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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

основной профессиональной образовательной программы (далее ППССЗ) 

Программа производственной практики по профилю специальности 

является частью ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

по организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности  

1.2. Цели и задачи производственной преддипломной практики Виды 

профессиональной деятельности:  

 Планирование и организация логистического процесса в организации

(подразделениях) различных сфер деятельности»;

 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и

распределении;

 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с

материальными и нематериальными потоками;

 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических

систем и операций.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики по профилю специальности:  

Всего – 4 недели, 144 часа. 

Результатом производственной практики (преддипломной) является освоение 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Код Наименование 

ВПД.1 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности 

ПК 1.1. 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. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов.  

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве 

ВПД.2 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении: 

ПК 2.1. 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.. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
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логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

ВПД.3 Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных 

с управлением материальными и нематериальными потоками 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы.. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов 

ВПД.4 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 



6 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

2.1. Календарный график 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику  
(в неделях, 

часах) 

Сроки  
проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ПМ.01. Планирование и 

организация логистического 
4 недели/ 144 
час. 

с 20 апреля по 
17 мая 2025г. 
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ОК 7, ОК 8; ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5; 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4; 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4; 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 4.4. 

процесса в организации 

(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 Основы контроля и

оценки эффективности

функционирования 

логистических систем и

операций. 

ВСЕГО: 4 недели/ 
144час. 
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2.2. Соответствие видов работ учебным курсам, обеспечивающим их выполнение 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.01. Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в организации 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности»; 

ПК 1.1 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.  

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать документооборот в 

рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

Практический опыт:  

планирования и организации логистических процессов в 

организации (подразделениях); определения потребностей 

логистической системы и её отдельных элементов; анализа 

и проектирования на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов; оперативного планирования 

материальных потоков на производстве; расчетов основных 

параметров логистической системы; составления форм 

первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров 

приёмки, передачи товарно-материальных ценностей. 

Знания:  

значение и особенности разработки стратегических и 

тактических планов в логистической системе; основы 
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поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения.  

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов.  

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных потоков 

на производстве. 

организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; основы 

делопроизводства профессиональной деятельности; методы 

определения потребностей логистической системы; 

критерии выбора поставщиков (контрагентов); схемы 

каналов распределения; особенности оформления 

различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

Умения:  

организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 9 

Основные виды деятельности Код и наименование 

компетенции Индикаторы достижения компетенции 

анализировать и проектировать на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов; рассчитывать основные 

параметры складских помещений; планировать и 

организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; составлять формы первичных документов, 
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применяемых для оформления хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней отчетности; контролировать 

правильность составления документов первичных 

бухгалтерских документах; 

ВД.02. Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении; 

ПК 2.1 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. 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственн ых 

логистических систем при решении 

практических задач.  

ПК 2.3.Использовать различные 

Практический опыт:  

управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении; осуществления 

нормирования товарных запасов; проверки соответствия 

фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

произведения осмотра товарно-материальных ценностей и 

занесения в описи их полного наименования, назначения, 

инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех 

документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; зонирования складских 

помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; участия в организации 
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модели и методы управления 

запасами.  

ПК 2.4.Осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации 

приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; участия 

в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве; участия в выборе вида 

транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; разработки маршрутов следования; организации 

терминальных перевозок; оптимизации транспортных 

расходов; 

Знания:  

понятие, сущность и необходимость в материальных 

запасах; виды запасов, в том числе буферный запас, 

производственные запасы, запасы готовой продукции, 

запасы для компенсации задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса; последствия 

избыточного накопления запасов; механизмы и 

инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

зарубежный опыт управления запасами; основные 

концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы; базисные системы 



12 

управления запасами: Систему с фиксированным размером 

заказа и Систему с фиксированным интервалом времени 

между заказами; методы регулирования запасов; основы 

логистики складирования: классификацию складов, 

функции; варианты размещения складских помещений; 

принципы выбора формы собственности склада; основы 

организации деятельностью склада и управления им; 

структуру затрат на складирование, направления 

оптимизации расходов системы складирования, принципы 

зонирования склада и размещения товаров; классификацию 

производственных процессов; принципы функционирования 

внутрипроизводственных логистических систем; значение и 

преимущества логистической концепции организации 

производства; принципы управления потоками во 

внутрипроизводственных логистических системах; 

механизмы оптимизации внутрипроизводственных 

издержек логистической системы; понятие и задачи 

транспортной логистики; классификацию транспорта; 

значение транспортных тарифов; организационные 



13 

принципы транспортировки; стратегию ценообразования и 

определения "полезных" затрат при организации перевозок, 

учет транспортных расходов 

Умения:  

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 объёмы 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 потребность в складских 

помещениях, рассчитывать площадь склада, рассчитывать и 

оценивать складские расходы; выбирать подъёмно-

транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, 

приёмку, размещение, укладку, хранение); рассчитывать 
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потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса; рассчитывать транспортные 

расходы логистической системы 

ВД.03. Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками; 

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы.  

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки.  

Практический опыт:  

оптимизации ресурсов организации (подразделений), 

самостоятельного определения масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в 

процессе анализа предложений создания и оптимизации 

логистических систем; осуществления альтернативного 

выбора наилучших вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

Умения:  

использовать теоретические основы стратегического 

планирования в процессе участия в разработке параметров 

логистической системы; применять методы оценки 

капитальных вложений на практике 

Знания:  

показатели эффективности функционирования 

логистической системы и её отдельных элементов; значение 
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ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов. 

издержек и способы анализа логистической системы; 

значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы; этапы 

стратегического планирования логистической системы; 

методы оценки капитальных вложений, используемых при 

анализе предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием 

ВД.04 Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. ПК 4.2. Организовывать 

приём и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

Практический опыт:  

оценки эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; выявления 

уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) её 

отдельных элементов 

Умения:  

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 
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рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению её эффективности 

Знания:  

значение, формы и методы контроля логистических 

процессов и операций; методику анализа выполнения 

стратегического и оперативного логистических планов; 

критерии и методы оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и её отдельных 

элементов; методологию оценки качества товарно-

материальных ценностей. 

2.3. Тематический план преддипломной практики 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку 

Количество часов 
(недель) 

Всего: 144 часа (4 недели) 
в том числе: 

Вводное занятие 6 

Тема 1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 18 

Тема 2 Планирование и организация логистического процесса в организации (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

18 
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Тема 3 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении;. 24 

Тема 4. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками;. 

12 

Тема 5. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем 

и операций 

12 

Индивидуальное задание (по теме ВКР студента) 36 

Оформление дневника-отчета по практике 12 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) 6 

Итого: 144 

2.4. Виды работ для отчета по преддипломной практики 

Наименование 

разделов, тем 
Виды работ 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Вводное занятие 
Организационное собрание. Вводный инструктаж. Выдача индивидуального 

задания. Пояснения к сбору документации 
6 1 

Тема 1. 

Организационно-

Виды работ 
18 1 

1. Дать характеристику промышленного (оптового, розничного) предприятия.
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экономическая 

характеристика 

предприятия 

2. Дать характеристику внешней среды

3. Проанализировать технико-экономические показатели деятельности

предприятия за три предшествующие года 

4. Изучить организационную структуру управления с указанием отделов,

должностей и местонахождения руководящего персонала; 

5. Описать кадровый потенциал предприятия и его формирование

6. Проанализировать коммуникации между уровнями управления и

подразделений; между предприятием и внешней средой 

7. Изучить способы защиты коммерческой тайны.

Рассчитать показатели 

 инфраструктуры коммерческой деятельности,

 товарооборота,

 статистики, финансов и кредита,

 эффективности коммерческой деятельности,

Отчётная документация (приложения к отчёту) 

1. Устав организации (организационный документ)

2. Свидетельство о регистрации предприятия.

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет

4. Схема организационной структуры.
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5. Должностные инструкции

6. Лицензии

Тема 2. 

Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в 

организации 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

Виды работ 

18 3 

1. Выявить методы изучения и прогнозирования покупательского спроса;

2. Изучить порядок определения целевых сегментов рынка (приоритетность

различных сегментов рынка) и их состав, характеристика основных групп

покупателей;

3. Дать характеристику сегмента рынка торгового предприятия

4. Дать характеристику клиентов и конкурентов

5. Изучить инструменты продвижения товаров и услуг предприятия

Рассчитать показатели: 

 характеризующие тип рынка

 рыночных цен и тарифов на товары и услуги

 эффективности использования инструментов продвижения товаров

Отчётная документация (приложения к отчёту) 

1. Рекламные материалы

Тема 3. 

Управление 

логистическими 

Виды работ 

24 3 1. Изучить и проанализировать основные этапы договорной работы;

2. Изучить организацию заключения договоров на предприятии;
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процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

3. Изучить порядок учета и исполнения договоров, взыскания штрафных

санкций и убытков. 

4. Выявить и проанализировать источники закупки товаров,

5. Принять участие в осуществлении контроля за поставками и ведением

претензионной работы, 

6. Изучить методы доставки товаров в торговое предприятие и виды

используемых маршрутов; 

7. Принять участие в организации доставки товаров от поставщика (или

отгрузки товаропроизводителю) и ознакомиться с транспортно-

экспедиционными операциями на этапах отправления и приемки товаров, при 

доставке их автомобильным и железнодорожным транспортом. 

8. Дать характеристику устройства и планировки торгового, складского

помещения; 

9. Изучить порядок применения автоматизированной системы идентификации

товаров; 

10. Проанализировать техническую оснащённость предприятия, оснащенность

специальным программным обеспечением персональных компьютеров; 

11. Ознакомиться с комплексом операций, связанных с подготовкой к приемке и

приемкой товаров, размещением их на хранение, организацией хранения и 
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подготовкой к отпуску товарополучателям (для предприятий оптовой 

торговли); 

12. Принять участие в приемке товаров на склад (в магазин), выполнить

проверку товаров по количеству и качеству, оформить приемо-сдаточные 

документы, регистрацию принятых товаров; 

13. Изучить принципы хранения товаров: планирование складской площади,

размещение; 

14. Изучить организацию работ по продаже товаров методами, существующими

в предприятии и способствующими увеличению товарооборота и прибыли; 

15. Ознакомиться с оформлением документов и учетом товаров в процессе

продажи; 

16. Охарактеризовать технологический процесс в торговом предприятии (в виде

схемы) 

17. Рассчитать показатели эффективности использования торговой, складской

площади и оборудования; 

 технико-экономические показатели работы склада.

Отчётная документация (приложения к отчёту) 

 Схема технологического процесса в логистическом предприятии

Тема 4. Виды работ 
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Оптимизация 
ресурсов 
организаций 
(подразделений), 
связанных с 
материальными и 
нематериальными 
потоками. 

Установить условия, сроки хранения, санитарно-эпидемиологические 
требования к товарам с целью обеспечения их сохраняемости; 
Определить возможное количество товарных потерь по группе товаров. 
Разработать мероприятия по предупреждению и снижению товарных потерь на 
предприятии; 
Определить соответствие содержания сопроводительных документов и 
информации на маркировке товара; 

Заполнить график учета санитарно – эпидемиологического состояния товаров и 
упаковки (группы по выбору). 
Отчётная документация (приложения к отчёту) 
1. Товарно-сопроводительные документы.
2. График учета санитарно – эпидемиологического состояния товаров и
упаковки 

12 

Тема 5. Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

12 

Тема 6 

 Индивидуальное 

Проведение работ, связанных с выполнением ВКР 

 Подбор материала для ВКР
36 3 



23 

задание (тема ВКР 

студента) 

 Оформление дневника-отчета по практике

Оформление 

дневника-отчета по 

практике 

– выполнить практические зачетные задания;

– собрать и оформить приложения для дневника-отчета

– оформить дневник-отчет согласно требованиям

12 

Итоговая аттестация  

(дифференцированный 

зачет)  

Оценка результатов практики в форме защиты дневника-отчета 6 

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

1. Приказ о допуске обучающихся к преддипломной практики.

2. Договор с организацией о проведении практики.

3. Приказ о распределении обучающихся по местам практик и назначение
руководителя практики от учебного заведения 

4. Рабочая программа преддипломной практики;

5. Календарно-тематический план производственной (преддипломной)
практики; 

6. Перечень заданий по преддипломной практике;

7. Журналы практики.

8. Дневник  практиканта по преддипломной практике;

9. Отзыв-характеристика от предприятия с указанием сформированных на
практике общих и профессиональных компетенций и приобретения 
практического опыта 

10. График защиты отчетов по практике.

3.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике.  

Наличие УМК Преддипломной практики: 

— Рабочей программы преддипломной практики; 

— Календарно-тематического плана преддипломной практики; 

— Перечня заданий по преддипломной практике; 
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— Дневника преддипломной практики; 

— Отзыва-характеристики; 

— Положения о преддипломной практике студентов, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

     — График защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. С соответствующим материально-техническим обеспечением. 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

Список  литературы 

Нормативно-правовые акты:  

1. Закон РФ «О защите прав потребителей»

2. Нормативные документы, регулирующие коммерческую деятельность на

территории Российской Федерации и города Москвы.

3. Правила торговли с изменениями и дополнениями

Основная литература 

1. Елфимова И.Ф. Контроллинг логистических процессов : учебное

пособие / Елфимова И.Ф., Щеголева Т.В.. — Воронеж : Воронежский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 173 c. — 

ISBN 978-5-7731-0772-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93320.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Левкин Г.Г. Основы управления логистическими процессами в

закупках, производстве и распределении : учебник для СПО / Левкин Г.Г.. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — 

ISBN 978-5-4488-0836-4, 978-5-4497-0525-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93320.html


26 

https://www.iprbookshop.ru/96851.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/96851 

3. Документационное обеспечение управления. Составление и

оформление деловых документов : учебное пособие для СПО / . — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-

4488-1080-0, 978-5-4497-0964-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103343.html . — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

4. Гиссин В.И Управление транспортно-логистическими процессами:

совершенствование качества и безопасности : монография / Гиссин В.И, 

Тимонин А.А., Погребная А.А.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 

2021. — 124 c. — ISBN 978-5-9729-0562-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115186.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Саттаров Р.С. Логистика складирования : учебно-методический

комплекс / Саттаров Р.С., Васильев Д.И., Левкин Г.Г.. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 205 c. — ISBN 978-5-4486-0388-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/76889.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

6. Зверева Г.П. Экономическая оценка инвестиционных проектов /

Зверева Г.П.. — Орел : Орловский государственный аграрный университет, 

2020. — 89 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101336.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Алексеев В.Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его

эффективности : учебно-практическое пособие / Алексеев В.Н., Шарков Н.Н.. 

— Москва : Дашков и К, 2018. — 176 c. — ISBN 978-5-394-03002-4. — Текст 

https://www.iprbookshop.ru/96851.html
https://www.iprbookshop.ru/103343.html
https://www.iprbookshop.ru/115186.html
https://www.iprbookshop.ru/76889.html
https://www.iprbookshop.ru/101336.html
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: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/85712.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8. Вейс Ю.В. Оценка экономической эффективности инвестиционных

проектов : учебно-методическое пособие / Вейс Ю.В., Баловнева К.С.. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 59 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111398.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Рябкова, Д. С. Товароведение продовольственных и

непродовольственных товаров : учебник для СПО / Д. С. Рябкова, Г. Г. 

Левкин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — 

ISBN 978-5-4486-0533-8, 978-5-4488-0226-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80293.html   — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

10. Яшин А.А. Логистика. Основы планирования и оценки

эффективности логистических систем : учебное пособие для СПО / Яшин 

А.А., Ряшко М.Л.. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 51 c. — ISBN 978-5-4488-0521-9, 978-5-

7996-2867-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87819.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/87819 

11. Кузнецова М.Н. Транспортное обеспечение логистических

систем : монография / Кузнецова М.Н.. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. 

— 136 c. — ISBN 978-5-9729-0300-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86660.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/85712.html
https://www.iprbookshop.ru/111398.html
https://www.iprbookshop.ru/80293.html
https://www.iprbookshop.ru/87819.html
https://doi.org/10.23682/87819
https://www.iprbookshop.ru/86660.html
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Дополнительная литература 

12. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления :

учебное пособие для СПО / Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-5-4486-

0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80326.html  — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

13. Дыбская В.В. Логистика складирования : учебник / Дыбская В.В.. —

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 796 c. — ISBN 978-5-9729-

0563-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115133.html   — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

14. Тихонова Н.В. Технология хранения и транспортировки

непродовольственных товаров : учебное пособие / Тихонова Н.В., Махоткина 

Л.Ю.. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-2449-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100646.html . — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

15. Баширзаде Р.Р. Управление операционной логистической

деятельностью (транспортировкой) в условиях цифровизации : учебное 

пособие / Баширзаде Р.Р.. — Саратов : Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2019. — 128 c. — 

ISBN 978-5-7433-3342-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99255.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/99255 

16. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров : учебное

пособие для СПО / Д. В. Закамов, А. Р. Луц, Д. А. Майдан, Е. А. Морозова. 

https://www.iprbookshop.ru/80326.html
https://www.iprbookshop.ru/115133.html
https://www.iprbookshop.ru/100646.html
https://www.iprbookshop.ru/99255.html
https://doi.org/10.23682/99255
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— Саратов : Профобразование, 2021. — 378 c. — ISBN 978-5-4488-1264-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106864.html   — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/106864 

17. Нилова, Л. П Товароведение и экспертиза пищевых продуктов

функционального назначения : учебное пособие / Л. П Нилова, Т. В. 

Пилипенко, А. А. Вытовтов. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. — 

200 c. — ISBN 978-5-6042462-7-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89204.html   — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

18. Шинкевич А.И. Экономический анализ логистических систем :

учебное пособие / Шинкевич А.И., Малышева Т.В., Башкирцева С.А.. — 

Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2018. — 132 c. — ISBN 978-5-7882-2358-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/95070.html — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

19. Шинкевич А.И. Методология проектирования логистических систем

: учебное пособие / Шинкевич А.И., Малышева Т.В.. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 96 

c. — ISBN 978-5-7882-2640-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100556.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/106864.html
https://doi.org/10.23682/106864
http://www.iprbookshop.ru/89204.html
https://www.iprbookshop.ru/95070.html
https://www.iprbookshop.ru/100556.html
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3.5. Обязанности обучающегося во время прохождения преддипломной 

практики 

Изучить программу прохождения практики, подготовить соответствующие

программные материалы. 

Своевременно прибывать на базу практики, имея при себе все необходимые

документы: программу практики, дневник практики. 

Строго выполнять действующие в организации правила внутреннего

распорядка, не допускать нарушения трудовой дисциплины. Добросовестно 

выполнять все указания руководителя практики, касающиеся порядка 

прохождения и содержания практики, индивидуальные поручения 

руководителя, активно участвовать во всех мероприятиях, к которым 

обучающийся привлекается. 

Подготовить отчет по практике в соответствии с установленными данной

программой требованиями, подписать его, а также заверить у руководителя 

практики (на последнем листе отчета). 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: 

Инженерно- педагогический состав с высшим профессиональным 

образованием, соответствующим профилю модуля практики. 
Требования к руководителям практики от организации: 

Менеджеры и руководители подразделений предприятий с высшим и 

средним профессиональным образованием и имеющие практический опыт, 

соответствующий профилю модуля практики 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Выполнение заданий на практике, подготовка отчета, дневника, 

индивидуального задания, характеристики и аттестационного листа 

контролируется руководителем практики от учебного заведения и 

руководителем практики от  предприятия.  

Сдача и защита отчетов по практике проводится  в последний день 

проведения практики. 

Структура отчета по практике 

Отчет должен включать в указанной ниже последовательности: 

 Титульный лист (дневник - отчет)

Карточка инструктажа по безопасным методам работы, промсанитарии и

противопожарной безопасности 

 Ежедневный отчет о выполнении работы в период практики

 Отчет с предприятия о прохождении практики

 Характеристика

 Аттестационный лист

 Индивидуальное задание

 Приложения

Содержание отчета 

 На первом листе отчета отражается информация о студенте, вышедшем

на преддипломную практику, сроки прохождения практики, место 

прохождения практики с указанием руководителей практики от организации 

и от учебного заведения. 

 Личная карточка инструктажа по безопасным методам работы,

промсанитарии и противопожарной безопасности.  

Карточка заполняется в первый день выхода студента на практику по месту 

ее прохождения руководителем практики от организации. 

 Отчет о выполнении работы в период практики заполняется ежедневно

с указанием вида деятельности на рабочем месте. Руководитель практики от 
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предприятия ежедневно ставит заслуженную оценку работы студента и свою 

подпись. Отчет заверяется печатью. 

 Отчет с предприятия является формой поведения итогов прохождения

преддипломной практик студентом, так как руководитель выставляет оценку 

– результат приобретения профессиональных компетенций, сбора материала

для написания выпускной квалификационной работы, готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

 Характеристика с места прохождения практики выдается

руководителем практики от предприятия. В ней отражаются полнота и 

качество выполнения программы практики, отношение студента к 

выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов 

практики студента; проявленные студентом профессиональные и личные 

качества; выводы о профессиональной пригодности студента. 

Характеристика с места прохождения практики должна быть написана в 

дневнике или на бланке организации (учреждения) и подписывается 

руководителем практики от организации (учреждения) и заверяется печатью. 

 В аттестационном листе должны быть отражены виды и объемы работ,

выполненные студентом и качество их исполнения в соответствии с 

требованиями конкретной организации для установления уровня освоения 

профессиональных компетенций. 

Оформление отчета ведется в соответствии с требованиями нормативной 

документации: текст должен быть набран в компьютерной программе Word, 

14 кеглем, гарнитурой Times New Roman, полуторным межстрочным 

интервалом. Отчет должен быть распечатан черным шрифтом на белой 

бумаге формата А4. Объем отчета – 25-30 машинописных листов. 

В приложении размещаются: копии документов, схемы, таблицы, 

диаграммы, рекламные материалы, бланки отчетности и т.д. 
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Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
 - активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности; 
 - наличие высоких 
результатов присвоении 
учебных дисциплин и 
профессиональных 
модулей; 
 - наличие 
положительных отзывов 
по итогам 
производственной 
практики 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении работ 
на различных 
этапах 
производственной 
практики 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

-выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач 
в области организации и 
проведения 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности; 
 -оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 

-решение стандартных и 
нестандартных 
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нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

профессиональных задач 
в области организации и 
проведения 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

-эффективный поиск 
необходимой 
информации; 
 -использование 
различных источников, 
включая электронные 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

применение средств 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использование 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

взаимодействие: 
– с обучающимися,
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения; 
– с потребителями и
коллегами в ходе 
производственной 
практики 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

Брать на себя 
ответственность за работу 
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членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

-организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля; 
 -ориентация на обучение 
в течение всей жизни 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении работ 
на различных 
этапах 
производственной 
практики ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

ВД 1. 
Планирование и 
организация 
логистического 
процесса в 
организациях (в 
подразделениях) 

ПК 1.1 Принимать 
участие в 
разработке 
стратегических и 
оперативных 
логистических 
планов на уровне 

Практический опыт: 

планирования и организации 
логистических процессов в 
организации (подразделениях); 
определения потребностей 
логистической системы и её 
отдельных элементов; анализа и 



36

Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

различных сфер 
деятельности. 

подразделения 
(участка) 
логистической 
системы с учетом 
целей и задач 
организации в 
целом. 
Организовывать 
работу элементов 
логистической 
системы.  

ПК 1.2. 
Планировать и 
организовывать 
документооборот в 
рамках участка 
логистической 
системы. 
Принимать, 
сортировать и 
самостоятельно 
составлять 
требуемую 
документацию.  

ПК 1.3. 
Осуществлять 
выбор поставщиков, 
перевозчиков, 
определять тип 
посредников и 
каналы 
распределения. 

ПК 1.4. Владеть 
методикой 

проектирования на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы 
управления запасами и 
распределительных каналов; 
оперативного планирования 
материальных потоков на 
производстве; расчетов 
основных параметров 
логистической системы; 
составления форм первичных 
документов, применяемых для 
оформления хозяйственных 
операций, составления типовых 
договоров приёмки, передачи 
товарно-материальных 
ценностей. 

Знания:  
значение и особенности 
разработки стратегических и 
тактических планов в 
логистической системе; основы 
организации логистических 
операций и управления ими во 
внутрипроизводственных 
процессах организации; основы 
делопроизводства 
профессиональной 
деятельности; методы 
определения потребностей 
логистической системы; 
критерии выбора поставщиков 
(контрагентов); схемы каналов 
распределения; особенности 
оформления различных 
логистических операций, 
порядок их документационного 
оформления и контроля 
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Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

проектирования, 
организации и 
анализа на уровне 
подразделения 
(участка) 
логистической 
системы управления 
запасами и 
распределительных 
каналов.  

ПК 1.5. Владеть 
основами 
оперативного 
планирования и 
организации 
материальных 
потоков на 
производстве. 

Умения:  
организовывать проведение 
логистических операций во 
внутрипроизводственных 
процессах предприятия; 9 
Основные виды деятельности 
Код и наименование 
компетенции Индикаторы 
достижения компетенции 
анализировать и проектировать 
на уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы управления запасами и 
распределительных каналов; 
рассчитывать основные 
параметры складских 
помещений; планировать и 
организовывать 
внутрипроизводственные 
потоковые процессы; составлять 
формы первичных документов, 
применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по 
которым не предусмотрены 
типовые образцы, а также форм 
документов для внутренней 
отчетности; контролировать 
правильность составления 
документов первичных 
бухгалтерских документах; 

ВД 2. Управление 
логистическими 
процессами в 
закупках, 
производстве и 
распределении 

ПК 2.1 Участвовать 
в разработке 
инфраструктуры 
процесса 
организации 
снабжения и 
организационной 
структуры 
управления 

Практический опыт: 

управления логистическими 
процессами в закупках, 
производстве и распределении; 
осуществления нормирования 
товарных запасов; проверки 
соответствия фактического 
наличия запасов организации в 
действительности данным 
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Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

снабжением на 
уровне 
подразделения 
(участка) 
логистической 
системы с учетом 
целей и задач 
организации в 
целом. ПК 2.2. 
Применять 
методологию 
проектирования 
внутрипроизводстве
нн ых 
логистических 
систем при решении 
практических задач. 
ПК 
2.3.Использовать 
различные модели и 
методы управления 
запасами. ПК 
2.4.Осуществлять 
управление 
заказами, запасами, 
транспортировкой, 
складированием, 
грузопереработкой, 
упаковкой, 
сервисом. 

учетных документов; 
произведения осмотра товарно-
материальных ценностей и 
занесения в описи их полного 
наименования, назначения, 
инвентарных номеров и 
основных технических или 
эксплуатационных показателей, 
проверки наличия всех 
документов, сопровождающих 
поставку (отгрузку) 
материальных ценностей; 
зонирования складских 
помещений, рационального 
размещения товаров на складе, 
организации складских работ; 
участия в организации 
разгрузки, транспортировки к 
месту приёмки, организации 
приёмки, размещения, укладки и 
хранения товаров; участия в 
оперативном планировании и 
управлении материальными 
потоками в производстве; 
участия в выборе вида 
транспортного средства, 
разработке смет транспортных 
расходов; разработки 
маршрутов следования; 
организации терминальных 
перевозок; оптимизации 
транспортных расходов; 

Знания:  
понятие, сущность и 
необходимость в материальных 
запасах; виды запасов, в том 
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Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

числе буферный запас, 
производственные запасы, 
запасы готовой продукции, 
запасы для компенсации 
задержек, запасы для 
удовлетворения ожидаемого 
спроса; последствия 
избыточного накопления 
запасов; механизмы и 
инструменты оптимизации 
запасов и затрат на хранение; 
зарубежный опыт управления 
запасами; основные концепции 
и технологии, способствующие 
сокращению общих издержек 
логистической системы; 
базисные системы управления 
запасами: Систему с 
фиксированным размером заказа 
и Систему с фиксированным 
интервалом времени между 
заказами; методы регулирования 
запасов; основы логистики 
складирования: классификацию 
складов, функции; варианты 
размещения складских 
помещений; принципы выбора 
формы собственности склада; 
основы организации 
деятельностью склада и 
управления им; структуру затрат 
на складирование, направления 
оптимизации расходов системы 
складирования, принципы 
зонирования склада и 
размещения товаров; 
классификацию 
производственных процессов; 
принципы функционирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем; значение 
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Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

и преимущества логистической 
концепции организации 
производства; принципы 
управления потоками во 
внутрипроизводственных 
логистических системах; 
механизмы оптимизации 
внутрипроизводственных 
издержек логистической 
системы; понятие и задачи 
транспортной логистики; 
классификацию транспорта; 
значение транспортных 
тарифов; организационные 
принципы транспортировки; 
стратегию ценообразования и 
определения "полезных" затрат 
при организации перевозок, учет 
транспортных расходов 
Умения: 
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 объёмы 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 потребность в 
складских помещениях, 
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Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

рассчитывать площадь склада, 
рассчитывать и оценивать 
складские расходы; выбирать 
подъёмно-транспортное 
оборудование, организовывать 
грузопереработку на складе 
(погрузку, транспортировку, 
приёмку, размещение, укладку, 
хранение); рассчитывать 
потребности в материальных 
ресурсах для производственного 
процесса; рассчитывать 
транспортные расходы 
логистической системы 

ВД 3. 
Оптимизация 
ресурсов 
организаций 
(подразделений), 
связанных с 
материальными и 
нематериальными 
потоками 

ПК 3.1. Владеть 
методологией 
оценки 
эффективности 
функционирования 
элементов 
логистической 
системы. ПК 3.2. 
Составлять 
программу и 
осуществлять 
мониторинг 
показателей работы 
на уровне 
подразделения 
(участка) 
логистической 
системы 
(поставщиков, 
посредников, 
перевозчиков и 
эффективность 
работы складского 
хозяйства и каналов 
распределения). ПК 
3.3. Рассчитывать и 

Практический опыт: 

оптимизации ресурсов 
организации (подразделений), 
самостоятельного определения 
масштабов необходимых 
капиталовложений, их отдачи и 
срока окупаемости в процессе 
анализа предложений создания 
и оптимизации логистических 
систем; осуществления 
альтернативного выбора 
наилучших вариантов 
капиталовложений путем 
оценки основных параметров 
инвестиционных проектов 

Умения: 
использовать теоретические 
основы стратегического 
планирования в процессе 
участия в разработке 
параметров логистической 
системы; применять методы 
оценки капитальных вложений 
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Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

анализировать 
логистические 
издержки. ПК 3.4. 
Применять 
современные 
логистические 
концепции и 
принципы 
сокращения 
логистических 
расходов.  

на практике 

Знания:  
показатели эффективности 
функционирования 
логистической системы и её 
отдельных элементов; значение 
издержек и способы анализа 
логистической системы; 
значение стратегии в процессе 
формирования и 
функционирования 
логистической системы; этапы 
стратегического планирования 
логистической системы; методы 
оценки капитальных вложений, 
используемых при анализе 
предложений, связанных с 
продвижением материального 
потока и его прогнозированием 

ВД 4. Оценка 
эффективности 
работы 
логистических 
систем и контроль 
логистических 
операций 

ПК 4.1. Проводить 
контроль 
выполнения и 
экспедирования 
заказов. ПК 4.2. 
Организовывать 
приём и проверку 
товаров (гарантия 
получения заказа, 
проверка качества, 
подтверждение 
получения 
заказанного 
количества, 
оформление на 
получение и 
регистрацию 
сырья); 
контролировать 
оплату поставок. ПК 
4.3. Подбирать и 

Практический опыт: 

оценки эффективности, 
координации и контроля 
логистических операций, 
процессов, систем; выявления 
уязвимых мест и ликвидации 
отклонений от плановых 
показателей в работе 
логистической системы и (или) 
её отдельных элементов 

Умения: 

производить расчёты основных 
показателей эффективности 
функционирования 
логистической системы и её 
отдельных элементов; 
разрабатывать и осуществлять 
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Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

анализировать 
основные критерии 
оценки 
рентабельности 
систем 
складирования, 
транспортировки. 
ПК 4.4. Определять 
критерии 
оптимальности 
функционирования 
подразделения 
(участка) 
логистической 
системы с учетом 
целей и задач 
организации в 
целом  

контрольные мероприятия на 
различных стадиях 
логистического процесса; 
анализировать показатели 
работы логистической системы 
и участвовать в разработке 
мероприятий по повышению её 
эффективности 

Знания: 
значение, формы и методы контроля 
логистических процессов и операций; 
методику анализа выполнения 
стратегического и оперативного 
логистических планов; критерии и 
методы оценки рентабельности 
функционирования логистической 
системы и её отдельных элементов; 
методологию оценки качества 
товарно-материальных ценностей. 

Отчет по производственной практике (преддипломной) должен позволить 
руководителю оценить уровень развития общих и профессиональных 
компетенций в рамках усвоения профессиональных модулей ФГОС СПО по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация  
профессионального образования  

«Колледж мировой экономики и передовых технологий»

ОТЧЕТ 

о результатах прохождения производственной (преддипломной)  практики 

студента __  курса ____________ формы обучения 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике) 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Москва - 202_ 
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Приложение 2 

Автономная некоммерческая организация  
профессионального образования  

«Колледж мировой экономики и передовых технологий»

Индивидуальное задание 
для обучающегося, выполняемое в период практики 

Производственная (преддипломная) практика  
(содержание и планируемые результаты) 

студента ___ курса ____________ формы обучения 
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Планируемые результаты: _______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от Колледжа 
________________ /_________________/ 
        (подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

Согласовано: 
руководитель практики от профильной организации 
________________ /________________/ 
(подпись) 
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Приложение 3 

Рабочий график (план) проведения практики 

№ 
п/п 

Содержание практики: 
виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 
работ и заданий 

Отметка о 
выполнении 

19.

Ознакомление с 
требованиями охраны труда. 
Ознакомление с 
требованиями пожарной 
безопасности. 
Ознакомление с 
требованиями техники 
безопасности. 
Ознакомление с правилами 
внутреннего трудового 
распорядка организации. 

с «__» ______ 20__ г. 
по «__» ______ 20__ г. 

20. с «__» ______ 20__ г. 
по «__» ______ 20__ г. 

21. с «__» ______ 20__ г. 
по «__» ______ 20__ г. 

22. с «__» ______ 20__ г. 
по «__» ______ 20__ г. 

23. с «__» ______ 20__ г. 
по «__» ______ 20__ г. 

24. Систематизация материала и 
подготовка к зачету 

с «__» ______ 20__ г. 
по «__» ______ 20__ г. 

Итого: 4  недели 

Руководитель практики от Колледжа 
________________ /_________________/ 

        (подпись) 
Руководитель практики от профильной организации 
________________ /________________/ 

 (подпись) 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 4 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

о работе  студента ___ курса ____________ формы обучения, по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка проведен. 

Руководитель практики от профильной организации 
________________ /________________/ 

 (подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

М.п. 

Зачет по практике принят с оценкой _____________________________ 

Руководитель практики от Колледжа 
________________ /________________/ 

        (подпись) 
«___» ______________ 20__ г. 
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