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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС  по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части освоения 

видов профессиональной деятельности  

ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций». 

1.1. Цели и задачи производственной  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимися в ходе 

освоения профессионального модуля. 

Основные задачи: 

 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин; 

 Изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем

системы управления; 

 Оценка эффективности, координации и контроля логистических операций,

процессов, систем; 

 Выявление уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых

показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных элементов; 

 Умение производить расчёты основных показателей эффективности

функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

 Разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных

стадиях логистического процесса; 

 Анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в

разработке мероприятий по повышению её эффективности. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Основными принципами проведения производственной практики студентов 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 

научно-исследовательской деятельностью студентов. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций» 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по 

профессии кассир торгового зала, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения) 

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: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

1.4.  Продолжительность практики 

Производственной практики – 2 недели (72  часа), на 3 курсе в 6 семестре 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

2.1. Календарный график 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 
модуля 

Объем времени, отведенный на практику (в 
неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1. - ОК 9,  
ПК 4.1. - ПК 4.4 ПМ.04 2 недели, 72 часа: 

по графику учебного процесса 3 курс 16.03–29.03.2024 

2.2. Содержание производственной практики 

Наименование 
разделов 

производственной 
практики 

Содержание учебного материала, виды работ по практике Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Содержание производственной практики 72 

Раздел 1. Контроль и 

оценка эффективности 

логистического 

процесса  

Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с рабочим 

местом 

4 

Тема 1.1. Контроль и 

оценка эффективности 

1. Оценка эффективности закупочных операций: фактор времени,

фактор «цена», надежность поставщика; 

12 
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логистического 

процесса в закупках 

Тема 1.2. Контроль и 

оценка эффективности 

логистического 

процесса в 

производстве  

2. Анализ изменения цен на основные закупаемые товары и

сравнение со средними затратами; 

3. Сравнение фактических затрат по отдельным видам закупочной

деятельности с предусмотренными бюджетом 

4. Расчет оборачиваемости основных видов закупаемых товаров и

сопоставление с общей площадью складов, используемой для 

хранения товаров; 

5. Выявление резервов улучшения закупочной деятельности и

рационализация 

1. Оценка динамики и структуры логистических издержек и их

отклонение от нормативных показателей;

2. Оценка продолжительности логистических циклов и

производительности деятельности;

3. Оценка эффективности использования оборудования,

производственных участков, цехов;

4. Нормирование и контроль использования материальных запасов;

5. Расчет эффективности использования трудовых ресурсов и

контроль за их движением;

6. Расчет параметров производственного цикла, построение графиков

14 
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Тема 1.3. Контроль и 

оценка эффективности 

логистического 

процесса в 

распределении 

продукции 

Тема 1.4. Контроль и 

оценка эффективности 

логистического 

процесса складирования 

производственного процесса; 

7. Выявление резервов улучшения производственной деятельности и

рационализация.

1. Расчет показателей эффективности затрат на товародвижение;

2. Определение уровня стабильности каналов;

3. Расчет эффективной загрузки складов;

4. Расчет скорости оборота товарооборота и времени обращения

товарных запасов; 

5. Анализ выполнения плана поставок;

6. Контроль и оценка ритмичности и равномерности поставок;

7. Выявление резервов улучшения распределительной деятельности и

рационализация. 

14 

1. Показатели эффективности использования складской площади и

объема; 

2. Обеспеченность логистической системы запасами.

Оборачиваемость запасов; 

3. Производственная норма выработки, производительность машин.

Эффективность использования рабочего времени; 

4. Расчет эффективности использования технологического и

14 
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Тема 1.5. Контроль и 

оценка эффективности 

транспортной 

логистики 

массоизмерительного оборудования; 

5. Расчет параметров погрузочно-разгрузочных пунктов.

1. Оценка затрат на развозку товара;

2. Ценообразование и расчет себестоимости перевозок;

3. Анализ эффективности затрат на доставку товара;

4. Оценка эффективности использования собственного и наемного

автопарка; 

5. Расчет эффективности использования персонала и контроль

занятости водителей 

14 

Квалификационный экзамен 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

1. Приказ о допуске студентов к производственной  практике.

2. Договор с организацией о проведении практики.

3. Приказ о распределении студентов по местам практик и назначение

руководителя    практики от учебного заведения

4. Рабочая программа производственной  практики;

5. Календарно-тематический план производственной практики;

6. Перечень заданий  по производственной практике;

7. Нормативно-справочные материалы и т.д.;

8. Журналы практики.

9. Дневник – отчет  практиканта по производственной практике по профилю

специальности;

10. Отчет по индивидуальному заданию;

11. Отзыв-характеристика от предприятия с указанием сформированных на

практике общих и профессиональных компетенций и приобретения

практического опыта

12. График учебно – производственного процесса;

 3.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 Учебная 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 производственной практики:  

 Рабочей программы производственной  практики;

 Перечня заданий по производственной практике;

 Дневника производственной практики;
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 Отзыва-характеристики;

 Аттестационного листа.

 Методических разработок (материалы) – по выполнению

индивидуального задания и заполнению дневника-практиканта,

составлению отчета практиканта;

 График защиты отчетов по практике.

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Учебная практика должна проводиться в организациях,  направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. С 

соответствующим материально-техническим обеспечением. 

1.учебная литература по основным профильным дисциплинам;

2.нормативные документы, регламентирующие деятельность организации;

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок

прохождения и содержания производственной практики; 

4.формы отчетности, разрабатываемые  в организации и инструкции по их

заполнению; 

5.контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам

практики: 

Контрольные вопросы: 

1. Виды и фазы контроля логистической системы

2. Формы и методы контроля логистических операций

3. Оценка затрат на логистические процедуры и операции

4. Методы выбора поставщиков

5. Показатели оценки эффективности закупочных операций

6. Контроль и анализ качества закупаемой продукции

7. Контроль и анализ процедур доставки и приемки материальных

ресурсов и готовой продукции 

8. Оценка эффективности использования оборудования и контроль

деятельности производственных участков 
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9. Нормирование и организация труда рабочих. Контроль и

эффективности использования трудовых ресурсов 

10. Оценка логистической организации производственного процесса в

пространстве и во времени и ее контроль 

11. Обоснованность выбора каналов распределения

12. Контроль управления поставками и эффективность

13. Управление запасами в системах хранения

14. Управление потоковыми процессами в системах хранения

15. Оценка эффективности выбора маршрутов развозки товара. Методика

определения эффективности и направления развития маршрута 

16. Методика расчета транспортных тарифов, особенности

ценообразования на различных видах транспорта 

17. Контроллинг на транспорте и управление затратами

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. 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 

2. 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/87819.html
https://www.iprbookshop.ru/86660.html
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Дополнительные источники: 

1. 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 

2. 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 

3.5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения в АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых 

технологий» студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по ППССЗ студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в АНО ПО «Колледж мировой 

экономики и передовых технологий»» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых технологий» 

созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями 

https://www.iprbookshop.ru/95070.html
https://www.iprbookshop.ru/100556.html
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здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых 

технологий» и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

студентам (слушателям) с ограниченными возможностями здоровья АНО ПО 

«Колледж мировой экономики и передовых технологий» обеспечивается: 

- для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

- для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых 

технологий», а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 

приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими студентами 

(слушателями), так и в отдельных группах. Численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в производственной группе устанавливается до 15 
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человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья в АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых 

технологий»  обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному плану. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочное средство 

Код Экзамен  
Зачет по 
производственной 
практике. 
Экзамен 
квалификационный 

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

Наблюдение, оценка 

преподавателем 

устойчивого интереса 

студента к своей 

профессии. 

ОК 2. 

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

Наблюдение, оценка 

преподавателем  решения 

профессиональных задач, 

практического задания. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 

Наблюдение за 

поведением в 
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ответственность. нестандартных и 

нештатных ситуациях. 

ОК 4. 

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

Оценка преподавателем 

выполнения заданий 

самостоятельной работы в 

поиске и использовании 

информации. 

ОК 5. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение за 

соблюдением технологии 

изготовления продукта. 

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

Оценка преподавателя в 

участии студента в 

учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

Оценка преподавателя в 

участии студента в работе 

команды, оценка 

результатов выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

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

Наблюдение, оценка 

преподавателем  решения 

профессиональных задач, 

планирования 

самообразования. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

Оценка преподавателя 

ориентации студента в 
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деятельности. частой смене технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 
экспедирования заказов.  

Экзамен  
Зачет по 
производственной 
практике. 
Экзамен 
квалификационный 

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.  

Экзамен  
Зачет по 
производственной 
практике. 
Экзамен 
квалификационный 

ПК 4.3. 
Подбирать и анализировать основные 
критерии оценки рентабельности систем 
складирования, транспортировки.  

Экзамен  
Зачет по 
производственной 
практике. 
Экзамен 
квалификационный 

ПК 4.4. 

Определять критерии оптимальности 
функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с 
учетом целей и задач организации в 
целом. 

Экзамен  
Зачет по 
производственной 
практике. 
Экзамен 
квалификационный 

Итогом производственной практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики, преподавателем – специалистом колледжа, на 

основании: 

- наблюдений за самостоятельной работой практиканта,  

- качества отчета по программе практики и выполнения индивидуального задания, 

- характеристики и предварительной оценки руководителя практики от 

организации – базы практики, 

- результатов сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 
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Формой контроля по результатам производственной практики является 

отчет и дневник практиканта, аттестационный лист и характеристика с места 

прохождения практики. 

Дневник – отчет  практиканта является индивидуальным документом, 

средством учета и контроля его деятельности в период практики. Записи в 

дневнике должны вестись ежедневно и содержать краткий перечень работ, 

выполненных за день. По окончании практики дневник  заверяется печатью 

организации, где проходил обучающийся практику. 

Аттестационный лист и характеристика практиканта заполняются по месту 

прохождения практики, подписываются руководителем практики от предприятия 

и заверяются печатью организации – места прохождения практики. 

Индивидуальное задание выполняется студентом для закрепления 

полученных знаний при изучении специальных дисциплин и выявления 

особенностей каждой конкретной организации. В индивидуальном задании 

рассматриваются вопросы, имеющие практическое значение: 

- отношение студента к изученным материалам, к той деятельности, с которой он 

знакомился; 

-  знания и навыки, которые студент приобрел в ходе практики; 

- анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом; 

- указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики; 

- изложение спорных, сложных вопросов, возникающих по конкретным делам, и 

их решение; 

- замечания по документам, с которыми студент знакомился во время практики; - 

как проходила практика, принесла ли она пользу, насколько помогли 

теоретические знания; 

- какие затруднения встречались при прохождении практики, сделать анализ 

наиболее сложных вопросов, изученных на практике. 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера: таблицы и рисунки, дополнительные расчеты, 

самостоятельные материалы прикладного характера, фотоматериалы, образцы 



19 

документов и документы, созданные самим студентом по месту прохождения 

практики. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного 

характера. 

К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы - 

образцы, с которыми во время практики приходилось часто соприкасаться 

студенту и документы, составленные самим студентом и оформленные в 

приложении. 

Квалификационный экзамен проводится в последний день 

производственной практики по заданиям, составленным на основе вопросов к 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю и 

профессиональных компетенций, приобретенных во время прохождения 

производственной практики. 
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация 
профессионального  образования 

«Колледж мировой экономики и передовых технологий» 

ОТЧЕТ 

о результатах прохождения производственной практики 

Профессиональный модуль ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических 
систем и контроль логистических операций» 

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  

Учебная практика  
Профессиональный модуль ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций» 
(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 

16.

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. 

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

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

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

по «__» ______ 20__ г. 

n Систематизация материала и 
подготовка к зачету 

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

Итого: 2  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  

Профессиональный модуль ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических 
систем и контроль логистических операций» 

_________________________________________________________________ 
(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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Приложение 5. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(примерный) 

Профессиональный модуль ПМ.04 «Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций» 

____________________________________ ФИО студента № группы 
форма обучения ____________________________  
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

Место проведения практики (организация) 
______________________________________________________________ 
Время проведения практики ______________________________ 
Критерии и показатели работы, выполненной студентом во время практики: 

№ Показатели работы 
Часы Критерии (от1 до 5 баллов) 

1 
2 

3 
– 

4 

5 

6 

7 

8 

Всего баллов:  

Оценка:  

Итого часов: ___ часа 

Место печати 

Подпись директора Организации____________/______________/  
Подпись ответственного лица от организации _ /______________/ 
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При оценивании уровня компетенций практиканта по итогам 

производственной практики необходимо опираться на оценочный лист, в котором 

отражается и оценена его самостоятельная работа в период практики! 
Критерии оценки производственной практики: 

 «Пять баллов» - хорошее владение знаниями по анализу учебно-

методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и 

руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и 

организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

и занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на 

различных этапах подготовки; планирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки методических 

материалов на основе макетов, образцов, требований. Своевременное 

предоставление на проверку журнала и дневника практиканта; творческое и 

качественное выполнение всех заданий и самостоятельность при разработке 

документов планирования. 

«Четыре балла» - недостаточное владение знаниями по анализу учебно-

методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и 

руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и 

организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

и занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на 

различных этапах подготовки; планирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки методических 

материалов на основе макетов, образцов, требований. Проявление меньшей 

самостоятельности, творчества в разработке документов планирования и 

исследовательской части работы, своевременное предоставление на проверку 

журнала и дневника практиканта; 

«Три балла» - наличие затруднений в анализе учебно-методических 

материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство 

соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; 
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планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки; планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий; разработки методических материалов на основе 

макетов, образцов, требований. Отсутствие самостоятельности, творчества в 

разработке документов планирования и исследовательской части работы, 

предоставление отчётной документации, не полностью соответствующей 

требованиям по содержанию и оформлению; 

«Два балла» - незнание основ по анализу учебно-методических материалов, 

обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство 

соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки; планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий; разработки методических материалов на основе 

макетов, образцов, требований. Отсутствие готовности к методической 

деятельности, пропуск практики без уважительных причин, не предоставление на 

проверку журнала и дневника практиканта. 

Шкала перевода баллов в итоговую оценку по производственной практике 

(максимум 15 - минимум 9): 

Баллы Оценка 

14 - 15 5 (отлично) 
11 - 13 4 (хорошо) 
9 - 10 3 (удовлетворительно) 

8 и менее 2(неудовлетворительно) 
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