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1 Паспорт программы учебной практики  

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

ВПД 1 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности. 

ВПД 2 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении. 

ВПД 3  Оптимизация ресурсов организации (подразделений), 

связанных с управлением материальными и нематериальными потоками. 

ВПД 4 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций. 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен освоить     

общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

и профессиональные компетенции:  
 

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. 

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 

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. 

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. 

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 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 
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ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 
 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы практики должен: 

 

иметь первоначальный практический опыт 

по ВПД 1: 

определения потребностей логистической системы и её отдельных 

элементов; 

расчетов основных параметров логистической системы; 

составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приёмки, передачи 

товарно-материальных ценностей; 

по ВПД 2: 

осуществления нормирования товарных запасов; 

зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

разработки маршрутов следования; 

оптимизации транспортных расходов; 

по ВПД 3: 

осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 

проектов; 

по ВПД 4: 

оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем. 

 

уметь: 

 

по ВПД 1: 

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; 

по ВПД 2: 

определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции; 
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рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь 

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

по ВПД 3: 

использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

по ВПД 4: 

производить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности; 

 

 

1.3 Базы практики 

 

Учебная практика УП.01.01 по планированию и организации 

логистического процесса в организациях (подразделениях) , 

учебная практика УП.02.01 по управлению логистическим процессами, 

учебная практика УП.03.01 по оптимизации ресурсов организаций, 

учебная практика УП.04.01по оценке эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций 

проводятся в лабораториях и кабинетах колледжа (кабинет 

междисциплинарных курсов). 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

 

1.4 Организация практики 

 

Учебная практика  реализуется концентрированно в несколько 

периодов.  

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе 

возлагается на  преподавателей дисциплин профессионального цикла. 

При прохождении учебной практики  продолжительность рабочей 

недели студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо от 

возраста студентов. С целью оптимизации учебного процесса группа делится 

на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Если учебная практика проводится в организациях, то направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 



 
 

7 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка (если практика проводится в организациях); 

-   соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительным причинам, проходят практику на основании личного 

заявления  в свободное от основной учебы время в составе других групп. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчётность 

 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в 

процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчёт по практике. 

По результатам практики руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, 

определенной рабочим учебным планом по  специальности  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, является дифференцированный 

зачет. 
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2 Структура и содержание программы учебной практики 
 

2.1 Объем  и виды учебной практики по специальности  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.01.01 Учебная 

практика по по 

планированию и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях)  

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.02.01 Учебная 

практика по по 

управлению 

логистическим 

процессами  

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.03.01 Учебная 

практика по по 

оптимизации 

ресурсов 

организаций  

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.04.01 Учебная 

практика по 
оценке 

эффективности 

работы 

логистических 

систем и 

контроль 

логистических 

операций 

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 144 

Недель 4 
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2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП.01.01 

Учебная практика по планированию и организации логистического процесса 

в организациях (подразделениях) 

 

Обучающийся должен 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

 

определения потребностей логистической системы и её отдельных 

элементов; 

расчетов основных параметров логистической системы; 

составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приёмки, передачи 

товарно-материальных ценностей; 

 

Уметь: 

 

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; 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание учебного 

материала 

  

Постановка целей и задач 

учебной практики. Определение 

сроков и места прохождения 

учебной практики. Инструктаж по 

ведению дневника практики, 

оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы 

2 1 
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прохождения практики. 

Проведение инструктажа по 

охране труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

Раздел ПМ 1. 

Планирование 

взаимодействия с 

партнерами и 

потребителями и 

управления 

материальными 

потоками 

 

 24  

МДК 01.01. Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

 24  

 

Тема 1.1. Определение 

потребностей 

логистической системы и 

ее отдельных элементов. 

  Содержание учебного 

материала 

Потребности логистических 

систем. Определение 

потребностей в материальных 

ресурсах. 

Определение потребностей в 

складских площадях. 

2 2 

Виды работ 

1.  Определение оптимального 

варианта  поставок 

2.  Расчет основных параметров 

складских помещений; 

3. Определение потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции; 

4.Расчет показателей 

оборачиваемости групп запасов, 

сравнение их с показателями 

предыдущих периодов 

(нормативами); 

5.  Определение потребности в 

складских помещениях; 

8 3 

Тема 1.2. Значение и 

особенности разработки 

стратегических и 

тактических планов в 

логистической системе 

Содержание учебного 

материала 

Планирование в логистических 

системах. Особенности видов 

планирования в логистических 

системах и их отдельных 

элементах. 

1 1 
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 Виды работ 

1.  Организация и проведение 

оперативного планирования 

материальных потоков на 

производстве. 

2.  Планирование и организация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

3 2 

Тема 1.3. Основы 

организации 

логистических операций 

и управления ими во 

внутрипроизводственных 

процессах организации 

Содержание учебного 

материала 

Понятия и принципы организации 

производства. 

Производственный цикл 

1 1 

 Виды работ 

1.  Анализ и проектирование на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов; 

2.  Планирование оптимизации 

длительности производственного 

цикла 

3.Расчет транспортных расходов 

логистической системы. 

3 3 

Тема 1.4 Каналы 

распределения и 

распределительные 

центры в логистике 

Содержание учебного 

материала 

Каналы распределения в 

логистике. Распределительная 

сеть. 

1 1 

 Виды работ 

1.Планирование и организация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов; 

2.  Определение оптимального 

варианта  поставок 

3.  Выбор поставщиков, 

посредников 

3 3 

Тема 1.5 Логистический 

сервис 

Формирование подсистемы 

логистического сервиса 
2 2 

Раздел ПМ 2. 

Планирование и 

организация 

документооборота в 

логистических 

системах 

 8  

 

МДК 01.02. 

Документационное 

обеспечение 

логистических  

 8  
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процессов 

Тема 2.1. Особенности 

документального 

оформления различных 

логистических операций. 

Содержание учебного 

материала 

Особенности документального 

оформления различных 

логистических операций. 

1 1 

 Виды работ 

Оформление документации 

логистических операций по 

типовым образцам 

3 2 

Тема 2.2. Порядок 

документационного 

оформления и контроль 

логистических операций 

Содержание учебного 

материала 

Документооборот в 

логистических процессах 

1 1 

 Виды работ 

1. Составление форм первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций, по которым не 

предусмотрены типовые образцы; 

2. Составление форм документов 

для внутренней отчетности 

2 2 

Тема 2.3. 

Документационное 

обеспечение проектной 

деятельности в логистике 

Содержание учебного 

материала 

  

 Виды работ 

Оформление проектной 

документации 

1 2 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 всего Недель 

1 

Часов  

 36 

 

 

2.2.2 Тематический план и содержание учебной практики УП.02.01 

Учебная практика по управлению логистическими процессами 

 

Обучающийся должен 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

 

осуществления нормирования товарных запасов; 

зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

разработки маршрутов следования; 
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оптимизации транспортных расходов. 

 

Уметь: 

 

определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции; 

рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь 

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

рассчитывать транспортные расходы логистической системы. 

 

Таблица 3 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание учебного 

материала 

  

Постановка целей и задач 

учебной практики. Определение 

сроков и места прохождения 

учебной практики. Инструктаж 

по ведению дневника практики, 

оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. 

Проведение инструктажа по 

охране труда, правилам 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

 

1 1 

Раздел ПМ 1. Разработка 

инфраструктуры и 

управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

 16  

МДК 02.01. Основы 

управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

 16  
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распределении 

Тема 1.1. Организация 

логистического 

управления 

 

  Содержание учебного 

материала 

Задачи и функции 

логистического управления 

1 2 

Виды работ 

 описание работы 

организации с указанием 

видов деятельности;  

 анализ среды организации (в 

том числе проводится анализ 

непосредственного 

окружения, макро – 

окружения, SWOT - анализ); 

 

3 3 

Тема 1.2. Управление 

запасами в логистических 

системах 

Тема 1.3. Системы 

контроля запасов 

 

Содержание учебного 

материала 

Управление запасами 

1 2 

 Виды работ 

 составление стратегического 

плана с учетом 

логистических особенностей 

данной организации; 

1 2 

Тема 1.4.  Закупочная 

логистика 

Тема 1.5.  Управление 

снабжением 

Содержание учебного 

материала 

Управление закупками 

1 2 

Виды работ 

 описание каналов поставок и 

составление договоров о 

поставках; 

2 2 

Тема 1.6.  Производствен 

ная логистика 

Тема 1.7. Управление 

материальными потоками 

в производстве 

Содержание учебного 

материала 

Управление материальными 

потоками 

  

Виды работ 

 планирование и расчет 

производственного цикла; 

 

2 2 

Тема 1.8. Логистика 

распределения 

Тема 1.9. Управление 

сбытом 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Управление сбытом 

1 2 

Виды работ 

 разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта 

продукции для продуктового 

склада; 

- описать возможные каналы 

распределения. 

4 2 
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Раздел ПМ 2. Анализ 

эффективности затрат в 

складской и 

производственной 

логистике 

 18  

 МДК 02.02   Оценка 

 рентабельности системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

 18  

Тема 2.1. Основы 

логистики складирования 

Содержание учебного 

материала 

  

Тема 2.2.  Проектирование 

склада 

Виды работ 

- анализ движения запасов в 

организации; 

 

2 3 

Тема 2.3. Организация 

складирования 

Тема 2.4. 

Документооборот склада 

Содержание учебного 

материала 

Организация работы склада. 

Документооборот склада 

1 2 

Виды работ 

- оценивать рациональность 

структуры запасов; 

- анализ запасов на 

«залежалость»; 

- расчет потребностей в 

материальных запасах для 

производства продукции; 

- определение потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного процесса 

различными методами; 

 

3 3 

Тема 2.5. Эффективность 

склада 

Содержание учебного 

материала 

  

Виды работ 

- выводы по эффективности 

работы организации с точки 

зрения логистики. 

 

2 3 

Раздел ПМ 3. Анализ 

эффективности затрат в 

транспортной логистике 

и управлении запасами 

   

МДК 02.03 Оптимизация 

процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 
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хранение товарных 

запасов 

Тема 3.1.  Основы транс 

портной логистики 

Тема 3.2. Организация 

транспортировки 

 

Содержание учебного 

материала 

Транспортная логистика 

1 2 

Виды работ 

- определение сроков и 

объемов закупок 

материальных ценностей; 

- расчет показателей 

оборачиваемости групп 

запасов; 

- анализ динамических рядов 

оборачиваемости групп 

запасов; 

- расчет потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного 

процесса; 

- расчет количества 

производственных запасов 

для бесперебойного 

производства; 

- расчет производственного 

запаса; 

- расчет страхового запаса; 

- расчет транспортного запаса; 

- определение потребности в 

складских помещениях; 

- расчет площади склада; 

- выбирать подъёмно-

транспортное оборудование; 

- рассчитывать потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного 

процесса; 

 

5 3 

Тема 3.3. Ценообразование  

в транспортной логистике 

Тема 3.4.  Оптимизация 

транспортных расходов 

Тема 3.5.  Основы анализа 

расходов хранения 

Содержание учебного 

материала 

Оптимизация расходов хранения 

и транспортных расходов 

1 2 

 Виды работ 

- расчет и оценка складских 

расходов;  

- рассчитывать транспортные 

расходы логистической системы 

2 2 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 всего Недель  
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1 

Часов  

 36 

 

 

 

2.2.3Тематический план и содержание учебной практики УП.03.01 

Учебная практика по оптимизации ресурсов организации  

 

Обучающийся должен 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

 

осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 

проектов; 
 

Уметь: 

 

использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 
 

 

Таблица 4  
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

1 1 

Раздел 1. 

Оптимизация 

ресурсов в 

логистических 

системах 

 17  

МДК 03.01.  

Оптимизация 

 17  
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ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Тема 1.1. 

Логистические 

системы в рыночной 

экономике  

Тема 1.2. Показатели 

эффективности 

функционирования 

логистической 

системы и ее 

отдельных 

элементов 

Содержание учебного материала 

Ключевые показатели 

результативности логистической 

деятельности 

2 2 

Виды работ 

Анализ эффективности 

функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов. 

6 3 

Тема 1.3. 

Логистические 

издержки и способы 

анализа 

логистической 

системы 

Содержание учебного материала 

Требования к системам учета 

издержек в логистике. Виды и 

источники возникновения 

логистических издержек. 

2 2 

Виды работ 

Оценка издержек 

функционирования логистической 

системы. 

4 3 

Тема 1.4. 

Стратегическое 

планирование 

логистической 

системы 

 

  Содержание учебного материала 

Этапы стратегического 

планирования логистической 

системы 

1 2 

Виды работ 

Стратегическое планирование в 

процессе разработки 

логистической системы. 

2 2 

Раздел 2. 

Инвестиционное 

проектирование 

логистических 

систем 

 17  

  

МДК 03.02   Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

 17  

Тема 2.1 

Инвестиционные 

проекты в логистике 

Тема 2.2. 

Финансово-

математические 

основы 

инвестиционного 

проектирования 

Содержание учебного материала 

Стадии разработки и анализа 

инвестиционного проекта в 

логистике 

1 2 

Виды работ 

Расчет необходимых объемов, 

отдачи и срока окупаемости 

капиталовложений для построения 

5 3 
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логистической системы.  

Поиск альтернативных вариантов 

капиталовложений. 

Тема 2.3. Оценка 

стоимости ценных 

бумаг предприятия и 

составление 

графиков возврата 

долгосрочных  

кредитов 

Тема 2.4. Оценка 

стоимости капитала 

инвестиционного 

проекта 

Содержание учебного материала 

Оценка стоимости капитала 

инвестиционного проекта 

2 2 

Виды работ 

Оценка основных параметров 

инвестиционных проектов. 

4 3 

Тема 2.5. 

Эффективность 

инвестиционного 

проекта и методы ее 

оценки 

Содержание учебного материала 

Эффективность инвестиционного 

проекта 

1 2 

Виды работ 

Анализ эффективности 

функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов. 

4 3 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 всего Недель 

1 

Часов  

 36 

 

 

 

2.2.3Тематический план и содержание учебной практики УП.04.01 

Учебная практика по оценке эффективности работы логистических 

систем 

 

Обучающийся должен 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

 

оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем. 
 

Уметь: 

 

производить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности; 

 

Таблица 5  
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Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1. 

Проведение 

контроля 

выполнения и 

экспедирования 

заказов 

 8  

МДК 04.01. Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

 8  

Тема 1.1.  Основы  

контроллинга 

Тема 1.2 . Контроль 

логистических 

процессов и 

операций 

Тема 1.3. 

Контрольные 

мероприятия на 

различных стадиях 

логистического 

процесса 

  Содержание учебного материала 

Контроль логистических процессов 

и операций 

2 2 

Виды работ 

Анализ организации работы 

Оценка работы склада 

Анализ качества обслуживания 

клиентов 

 

6 

 

3 

Раздел 2. 

Организация 

приёма и проверки 

товаров (гарантия 

получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение 

получения 

заказанного 

количества, 

 6  
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оформление на 

получение и 

регистрацию 

сырья); контроль 

оплаты поставок 

 МДК 04.01 Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

 6  

Тема 2.1. Выявление 

отклонений от 

плановых 

показателей в работе 

логистической 

системы 

Тема 2.2 

Методология оценки 

качества товарно-

материальных 

ценностей 

Содержание учебного материала 

Контроль и оценка  показателей 

работы логистической системы 

2 2 

Виды работ 

Оценка складских запасов 

Анализ товарных потоков на 

складе 

 

4 3 

Раздел  3. Подбор и 

анализ основных 

критериев оценки 

рентабельности 

систем 

складирования, 

транспортировки 

 12  

МДК 04.01 Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

 12  

Тема 3.1 Анализ 

рентабельности 

систем 

складирования 

Содержание учебного материала 

Эффективность функционирования 

систем складирования 

2 2 

Виды работ 

Анализ эффективности 

логистических операций на складе 

4 3 

Тема 3.2 Анализ 

рентабельности 

систем 

транспортировки 

Содержание учебного материала 

Эффективность функционирования 

систем транспортировки 

2 2 

Виды работ 

Анализ эффективности 

логистических операций систем 

транспортировки 

4 3 

Раздел 4. 

Определение 

критериев 

 6  
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оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в 

целом 

МДК 04.01 Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и  

операций 

 6 

 

 

Тема 4.1 Расчет 

основных 

показателей 

эффективности 

функционирования 

Тема 4.2  

Управление 

затратами в 

логистических 

системах 

Содержание учебного материала 

Расчет основных показателей 

эффективности функционирования 

логистических систем 

2  

Виды работ 

Анализ спроса 

Анализ реализации 

 

4 3 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 всего Недель 

1 

Часов  

 36 
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3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 

Таблица 5 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Приобретенный первоначальный 

практический опыт: 

 

  

по ВПД 1: 

определения потребностей 

логистической системы и её 

отдельных элементов; 

расчетов основных параметров 

логистической системы; 

составления форм первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций, составления типовых 

договоров приёмки, передачи 

товарно-материальных 

ценностей; 

-Точность расчетов основных 

параметров логистической 

системы; 

-Правильность составления форм 

первичных документов, 

применяемых для оформления 

хозяйственных операций, 

составления типовых договоров 

приёмки, передачи товарно-

материальных ценностей; 

-Правильность составления форм 

первичных документов, 

применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены 

типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней 

отчетности; 

-Точность определения 

потребностей логистической 

системы и её отдельных 

элементов; 

- Применение критериев выбора 

поставщиков (контрагентов); 

-Уверенное владение методами 

определения потребностей 

логистической системы. 

-Правильность анализа и 

проектирования на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов; 

-Обоснованность построения 

схем каналов распределения 

материальных средств.  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля: 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

учебной и 

производственной 

практики; 

- при проведении 

опросов, зачета  
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по ВПД 2: 

осуществления нормирования 

товарных запасов; 

зонирования складских 

помещений, рационального 

размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

участия в выборе вида 

транспортного средства, 

разработке смет транспортных 

расходов; 

разработки маршрутов 

следования; 

оптимизации транспортных 

расходов; 

 

Определять потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции; 

Оценивать рациональность 

структуры запасов; 

Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

их сравнение с показателями 

предыдущих периодов. 

Проводить выборочное 

регулирование запасами; 

Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 

производства; 

Определять потребность в 

складских помещениях; 

Рассчитывать площадь склада; 

Рассчитывать и оценивать 

складские расходы: 

Рассчитывать транспортные 

расходы логистической системы 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля: 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

учебной и 

производственной 

практики; 

- при проведении 

опросов, зачета  

 

по ВПД 3: 

осуществления альтернативного 

выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки 

основных параметров 

инвестиционных проектов; 

 

 Эффективность стратегического 

планирования в процессе участия  

в разработке параметров 

логистической системы;  

Уверенное использование 
знаний о показателях 
эффективности 
функционирования 
логистической системы и её 
отдельных элементов; 
Правильность применения 

методов оценки капитальных 

вложений, используемых при 

анализе предложений, связанных 

с продвижением материального 

потока и его прогнозированием 

1. Уверенное понимание важности 

стратегии в процессе 

формирования и 

функционирования 

логистической системы; 

Твердое знание этапов 

стратегического планирования 

логистической системы 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля: 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

учебной и 

производственной 

практики; 

- при проведении 

опросов, зачета  

 

по ВПД 4: 

оценки эффективности, 

координации и контроля 

логистических операций, 

процессов, систем. 

точность оценки эффективности, 
координации и контроля 
логистических операций, 
процессов, систем; 

правильность разработки и 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 
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 осуществления контрольных 
мероприятий на различных 
стадиях логистического про-
цесса; 

точность выявления уязвимых 
мест и правильность ликвидации 
отклонений от плановых пока-
зателей в работе логистической 
системы и (или) её отдельных 
элементов; 
полнота оценки качества 

товарно-материальных 

ценностей 

правильность анализа показа-
телей работы логистической сис-
темы и точность разработки ме-
роприятий по повышению её 
эффективности; 
полнота знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистиче-

ской системы и ее отдельных 

элементов; 

точность расчётов основных 
показателей эффективности 
функционирования логистиче-
ской системы и ее отдельных 
элементов; 
правильность анализа 

выполнения стратегического и 

оперативного логистических 

планов; 

профессионального 

модуля: 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

учебной и 

производственной 

практики; 

- при проведении 

опросов, зачета  

 

Освоенные умения:   

по ВПД 1: 

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; 

-Точность расчетов основных 

параметров логистической 

системы; 

-Правильность составления форм 

первичных документов, 

применяемых для оформления 

хозяйственных операций, 

составления типовых договоров 

приёмки, передачи товарно-

материальных ценностей; 

-Правильность составления форм 

первичных документов, 

применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены 

типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней 

отчетности; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля: 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

учебной и 

производственной 

практики; 

- при проведении 

опросов, зачета  

 



 
 

26 

-Точность определения 

потребностей логистической 

системы и её отдельных 

элементов; 

- Применение критериев выбора 

поставщиков (контрагентов); 

-Уверенное владение методами 

определения потребностей 

логистической системы. 

-Правильность анализа и 

проектирования на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов; 

-Обоснованность построения 

схем каналов распределения 

материальных средств.  

по ВПД 2: 

определять потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции; 

рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов 

(нормативами); 

определять потребность в 

складских помещениях, 

рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать 

складские расходы; 

рассчитывать потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного процесса; 

рассчитывать транспортные 

расходы логистической системы; 

Определять потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции; 

Оценивать рациональность 

структуры запасов; 

Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

их сравнение с показателями 

предыдущих периодов. 

Проводить выборочное 

регулирование запасами; 

Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 

производства; 

Определять потребность в 

складских помещениях; 

Рассчитывать площадь склада; 

Рассчитывать и оценивать 

складские расходы: 

Рассчитывать транспортные 

расходы логистической системы 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля: 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

учебной и 

производственной 

практики; 

- при проведении 

опросов, зачета  

 

по ВПД 3: 

использовать теоретические 

основы стратегического 

планирования в процессе 

участия в разработке параметров 

логистической системы; 

 Эффективность стратегического 

планирования в процессе участия  

в разработке параметров 

логистической системы;  

Уверенное использование 
знаний о показателях 
эффективности 
функционирования 
логистической системы и её 
отдельных элементов; 
Правильность применения 

методов оценки капитальных 

вложений, используемых при 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля: 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

учебной и 

производственной 

практики; 



 
 

27 

анализе предложений, связанных 

с продвижением материального 

потока и его прогнозированием 

2. Уверенное понимание важности 

стратегии в процессе 

формирования и 

функционирования 

логистической системы; 

Твердое знание этапов 

стратегического планирования 

логистической системы 

 

 

- при проведении 

опросов, зачета  

 

по ВПД 4: 

производить расчёты основных 

показателей эффективности 

функционирования 

логистической системы и её 

отдельных элементов; 

анализировать показатели 

работы логистической системы и 

участвовать в разработке 

мероприятий по повышению её 

эффективности; 

точность оценки эффективности, 
координации и контроля 
логистических операций, 
процессов, систем; 

правильность разработки и 
осуществления контрольных 
мероприятий на различных 
стадиях логистического про-
цесса; 

точность выявления уязвимых 
мест и правильность ликвидации 
отклонений от плановых пока-
зателей в работе логистической 
системы и (или) её отдельных 
элементов; 
полнота оценки качества 

товарно-материальных 

ценностей 

правильность анализа показа-
телей работы логистической сис-
темы и точность разработки ме-
роприятий по повышению её 
эффективности; 
полнота знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистиче-

ской системы и ее отдельных 

элементов; 

точность расчётов основных 
показателей эффективности 
функционирования логистиче-
ской системы и ее отдельных 
элементов; 
правильность анализа 

выполнения стратегического и 

оперативного логистических 

планов; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля: 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

учебной и 

производственной 

практики; 

- при проведении 

опросов, зачета  
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4 Условия реализации программы практики 
 

4.1  Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного 

кабинета «Междисциплинарных курсов». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебных пособий по 

«логистике», образцы документов, отчетность действующих организаций, 

нормативная база. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 
4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

 

1. Турков, А.М. Логистика[Текст] :учебник для  студ. сред. 

проф.образования /А.М.Турков, И.О.Рыжкова.- М.:Издательский 

центр"Академия". -2018.- 176 с.  

2. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического 

процесса[Электронный ресурс]  : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, 

А. Ю. Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

422 с.  https://urait.ru/bcode/465981  

3. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения [Электронный ресурс]  : учебник 

для среднего профессионального образования / В. И. Сергеев, 

И. П. Эльяшевич ; под общей редакцией В. И. Сергеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

440 с.  https://urait.ru/bcode/467878  

4. Неруш, Ю. М.  Логистика[Электронный ресурс]  : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 559 с.  https://urait.ru/bcode/451221  

5. Левкин, Г. Г.  Логистика: теория и практика [Электронный ресурс]  : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 187 с.  https://urait.ru/bcode/453320  

6. Пшенко,А.В. Документационное обеспечение управления [Текст]: 

https://urait.ru/bcode/465981
https://urait.ru/bcode/467878
https://urait.ru/bcode/451221
https://urait.ru/bcode/453320
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учебник для студ. учреждений.  сред. проф. образования /А. 

В.Пшенко- 17-е изд.. Стер.- М.:Издательский центр "Академия",2019.-

224 с. 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Клуб логистов[Электронный ресурс]: профессиональное сообщество 

русскоязычных специалистов по логистике и управлению цепями 

поставок. – Режим доступа: www.logist.ru - Загл. с титул.экрана. 

2. Отраслевой портал "Логистика" [Электронный ресурс]: 

информационный ресурс для специалистов в логистике и управлении 

цепями поставок. –Режим доступа: http://www.logistics.ru - Загл. с 

титул. экрана. 

3. Логистический портал Николая Лобанова[Электронный ресурс]: 

информационный ресурс о логистике. –Режим доступа: 

http://www.lobanov-logist.ru - Загл. с титул.экрана. 

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по учебной практике по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» является:  

- наличие высшего профессионального образования; 

- дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных 

курсов;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  
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(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по учебной практике 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 

УП. 01.01 Наименование вида учебной практики 

 

 

 

 

 
 

Студент группы ________   ____________   И.О. Фамилия 

 

Руководитель практики     ____________  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике   
Студент______________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося, №  группы, специальность СПО 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов  с __________________ по _____________________ 

в организации (наименование организации, юридический адрес) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(если практика проходила в техникуме, указывается название и адрес техникума) 

Виды и качество выполнения работ 

(уровень освоения профессиональных компетенций) 

Вид работ 

Качество  выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика  
(соответствует или не  соответствует) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеристика на  обучающегося по освоению общих компетенций во время 

учебной/производственной практики (по профилю специальности) (в произвольной 

форме)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики  ________________  И.О. Фамилия, должность 

от техникума 

Руководитель практики от  

организации (базы практики)________________  И.О. Фамилия, должность 
(если практика проходила на производстве) 

Дата 

МП 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 


