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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11.  Оборудование складского хозяйства 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.11.Оборудование складского хозяйства в соответствии с 

рабочим учебным планом по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, утвержденным 05.04.2016, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

  Обязательная часть – не предусмотрено 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать оборудование для оснащения склада; 

рассчитывать площади складских помещений; 

рассчитывать тару; 

определять технико-экономические показатели работы склада. 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность складского хозяйства как элемента логистики; 

оборудование и техническое оснащение склада; 

виды применяемой тары и маркировки грузов; 

операции технологического процесса на складе; 

технико-экономические показатели работы склада. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных ло-

гистических планов на уровне подразделения (участка) логистической систе-

мы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу эле-

ментов логистической системы. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10часов; 

консультации 2часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы: 

1. Подготовить опорный конспект 

2. Подготовить презентацию 

 

6 

4 

 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме                                             дифференцированного зачета                                                                              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.11.Оборудование складского хозяйства 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Роль складов в логистической цепи товародвижения. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 1.  

Логистика склад-

ского хозяйства 

  

34 

 

Тема 1.1. Сущ-

ность складского 

хозяйства как эле-

мента логистики 

 

Содержание учебного материала 6 

1 
Характеристика современного склада. Виды складов и их квалификация. Основные зада-

чи логистики складирования. Причины использования складов в логистической системе. 

2 2 

2 
Склады, их определения и виды. Логистический процесс на складе. Операции, выполняе-

мые на складе. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорный конспект  « Основные виды складирования 

2 

Тема 1.2. Обору-

дование и техниче-

ское оснащение 

склада. Функции 

складов 

 

Содержание учебного материала 20 

1 

Функции складов. Разгрузка и приёмка грузов. Внутрискладская транспортировка. Скла-

дирование и хранение. Комплектация заказов и отгрузка. Транспортировка и экспедиция 

заказов. Сбор и доставка порожных товароносителей.  

            2 2 

2 Информационное обслуживание склада 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

№1 Определение площади склада. 

№2 Выбор оборудования для оснащения склада. 

№3 Разработать маршруты и графики движения автомобильного транспорта в процессе това-

родвижения с использованием критерия минимума стоимости доставки.  

 

4 

2 

 

2 
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№4 Рассчитать показатели механизации складских работ 

№5 Рассчитать количество подъёмно - транспортного оборудования 
№6 Рассчитать производительность погрузочно-разгрузочных механизмов 

2 

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорный конспект «Функции складской логистики 

2 

Тема 1.3. Виды 

применяемой тары 

и маркировки гру-

зов 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Тара и упаковка в складской системе. Основные характеристики. Нормативные докумен-

ты на тару. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие  

№7 Расчёт применяемой тары на складе 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорный конспект «Классификация унифицированной тары для складских си-

стем" " 

Подготовить презентацию " Классификация устройств для хранения различных грузоединиц" 

2 

 

 

2 

Раздел 2.  

Организация 

складского хозяй-

ства 

  

14 

Тема 2.1.  Операции 

технологического 

процесса на складе 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы организации складского хозяйства.  Положение о складе. Характеристика склад-

ских операций. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2.  Технико-

экономические пока-

затели работы склада 

Содержание учебного материала 12 

1 Основные показатели складской деятельности.  
2 2 

2 Эффективность складирования. Основные складские зоны. 
2 2 
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 Лабораторные работы   

Практические занятия  

№8 Определение технико-экономических показателей работы склада 

 

4 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию "Оборудование складского хозяйства" 

 

2 

 Консультации 2 

Всего 52 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

      Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета – не 

предусмотрено, лаборатории - не предусмотрено, мастерских – не преду-

смотрено. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- схемы, плакаты, таблицы; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

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.  
 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., пе-

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

559 с.  https://urait.ru/bcode/451221 

2. Логистика : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03877-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452535  

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/451221
https://urait.ru/bcode/452535


10 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, исследований. 

 
ПК, к овладению ко-

торыми подготавли-

ваются студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обу-

чения  

ПК 1.1. Принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных логи-

стических планов на 

уровне подразделе-

ния (участка) логи-

стической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать ра-

боту элементов логи-

стической системы. 

Уметь: 

выбирать оборудование 

и рассчитывать тару 

 

Знать: 

оборудование и техни-

ческое оснащение 

склада 

планирует работу 

складского участка 

на основе стратеги-

ческих логистиче-

ских планов 

 

перечисляет обору-

дование и тару с уче-

том технологическо-

го процесса на скла-

де 

Защита практиче-

ской работы №2 

(2 уровень) 

 

дифзачёт 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспор-

тировкой, складиро-

ванием, грузоперера-

боткой, упаковкой, 

сервисом. 

 

Уметь: 

рассчитывать площади 

складских помещений; 

рассчитывать тару 

 

Знать:  
оборудование  и техни-

ческое оснащение 

склада; 

виды применяемой та-

ры и маркировки грузов 

управляет транспор-

тировкой, складиро-

ванием и выбором 

упаковки, в зависи-

мости от заказов 

 

Защита практиче-

ской работы №1 

(2 уровень) 

 

дифзачёт 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать:  
сущность складского 

хозяйства как элемента 

логистики 

 

излагает основные 

понятия и опреде-

ления логистики 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфо-

лио 

 

Тестирование  

ОК 2. Организовы-

вать собственную де-

ятельность, опреде-

лять методы и спосо-

бы выполнения про-

Уметь: 

выбирать оборудование 

и рассчитывать тару 

 

 

организует работу 

складского хозяй-

ства и оценивает 

их эффективность 

и качество 

Защита практиче-

ской работы №2, 

№7 и защита ин-

дивидуальных за- 
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фессиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Знать:  
оборудование  и техни-

ческое оснащение 

склада; 

технико-экономические 

показатели работы 

склада 

  и качество даний 

(2 уровень) 

 

 

 

Анализ портфо-

лио 

ОК 3. Решать про-

блемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях. 

 

Уметь: 

выбирать оборудование 

и рассчитывать тару; 

 

Знать:  
оборудование  и техни-

ческое оснащение 

склада; 

операции технологиче-

ского процесса на скла-

де 

 

выбирает оборудо-

вание и площадь  

для складских по-

мещений на осно-

вании техпроцесса 

Выполнение  

практической ра-

боты №3 и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфо-

лио 

дифзачёт 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оцен-

ку информации, не-

обходимой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития. 

Знать:  
виды применяемой та-

ры и маркировки грузов 

 

 

оценивает и анали-

зирует информа-

цию для решения 

задач складирова-

ния 

 

Зашита практиче-

ской работы №7 и 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфо-

лио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  
оборудование  и техни-

ческое оснащение 

склада 

 

 

 

применяет ИКТ  в 

складском хозяй-

стве 

 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

 

дифзачёт 

 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми. 

Знать:  
технико- экономиче-

ские показатели работы 

склада 

 

определяет цели и 

ставит задачи кол-

лективу для вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфо-

лио 

ОК 7.  Ставить цели, 

мотивировать дея-

тельность подчинен-

ных, организовать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответственно-

сти за результат вы-

полнения заданий. 

Знать:  
технико- экономиче-

ские показатели работы 

склада 

 

 

 

 

 

 

 

определяет цели и 

ставит задачи кол-

лективу для вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности 

Защита практиче-

ской работы №8 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфо-

лио 

 

дифзачёт 



12 

 

ОК 8. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься само-

образованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кии. 

Знать:  
технико- экономиче-

ские показатели работы 

склада 

 

изучает техниче-

скую информацию 

на общероссийских 

порталах 

Защита практиче-

ской работы №8 

(2 уровень) 

 

 

Анализ портфо-

лио 

 

дифзачёт 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 

Знать:  
операции технологиче-

ского процесса на скла-

де 

 

выбирает выпол-

нение технологи-

ческих процессов 

на складе 

Выполнение кон-

трольной работы 

и защита индиви-

дуальных заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфо-

лио 
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