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1    ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО в части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД 1 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности; 

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

ВД 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций 

 

 

1.2  Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения 

практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1  Общие компетенции 

 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовыеметоды и 

способы выполнения профессиональных задач,оценивать их эффективность 

и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях инести за 

них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации,необходимой для 

эффективного выполнения профессиональныхзадач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

впрофессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и  команде, эффективно  общаться  сколлегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного 

развития, заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение 

квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  впрофессиональной 

деятельности 
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1.2.2  Основные виды деятельности и профессиональные  компетенции 

 

ВД 1 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер деятельности 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе прохождения 

учебной практики должен иметь практический опытв: 

- составлении форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приѐмки, передачи товарно-

материальных ценностей. 

 

ВД 2 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом  

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

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 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе прохождения 

учебной практики должен иметь практический опытв: 

- управлении логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

- осуществлении нормирования товарных запасов;  

- проверки соответствия фактического наличия запасов организации в действительности 

данным учетных документов;  

- произведении осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей;  

- зонировании складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  

- участии в организации разгрузки, транспортировки к месту приѐмки, организации 

приѐмки, размещения, укладки и хранения товаров; участия в оперативном планировании 

и управлении материальными потоками в производстве;  

- участии в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов;  

- разработке маршрутов следования;  

- организации терминальных перевозок;  

- оптимизации транспортных расходов;  

ВД 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

ПК.4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК.4.2 Организовывать приѐм 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 
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систем складирования, транспортировки 

ПК.4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе прохождения 

учебной практики должен иметь практический опытв: 

- оценке эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, 

систем;  

- выявлении уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе 

логистической системы и (или) еѐ отдельных элементов. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ЛР 7 
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ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 

ЛР 15 

 

 

1.4   Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики  в 

объеме 108 часов, в том числе: 
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Коды 

формируемых 

       компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику  

(в неделях, 

часах) 

2 курс 

ПК 1.2 

ОК 1.1 – ОК 1.9 

ЛР 1-15 

ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

1нед 

36 час 

3 курс 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1.1 – ОК 1.9 

ЛР 1-15 

ПК 4.1-4.4 

ОК 1.1 – ОК 1.9 

ЛР 1-15 

ПМ.02 Управление логистическими процессами 

в закупках, производстве и распределении 

 

ПМ.04 Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

1нед 

36 час 

 

 

1нед 

36 час 

 Итого 3 нед 108 час 

 

 

 

 



2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

тем 

Содержание учебного материала  

(дидактические единицы) 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

(2 курс, всего часов 36) 

  

ТЕМА01.1Документационное 

обеспечение логистических 

процессов по закупке 

Оформление договора поставки. Оформление 

заявки. Оформление доверенности. 6 

ТЕМА 01.2 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов по 

транспортированию 

Оформление договора с транспортной организацией 

на перевозку груза. Оформление сопроводительной 

транспортной документации в зависимости от вида 

транспорта. Оформление товарно-транспортной 

накладной (ТТН). Оформление коносамента. 

6 

Оформление накладной на перевозку 

железнодорожным транспортом. Оформление 

накладной на перевозку речным транспортом. 

Оформление накладной на перевозку воздушным 

транспортом. Оформление дополнительной 

транспортной документации. 

6 

ТЕМА 01.3 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов по хранению 

Оформление документации по приѐмке груза на 

хранение. Оформление приходной накладной. 

Оформление акта приѐмки материалов. Оформление 

приходного ордера. Оформление карточки учѐта 

товарно-материальных ценностей (ТМЦ). 

Оформление акта о поломке. 

6 

ТЕМА 01.4 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов по сбыту 

Оформление документации об отпуске товарно-

материальных ценностей со склада. Оформление  

требования. Оформление лимитно-заборной карты 

(ЛЗК). Оформление накладных. 

6 

Оформление документации по сбыту. Оформление 

договора купли-продажи. Оформление товарной 

накладной. Оформление акта о списании.  
6 

Всего часов 36 

ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

(3 курс, всего часов36)  

  

ТЕМА 02.1 Управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

Расчѐт количества сырья, необходимого для 

выполнения заказа.  
6 
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ТЕМА 02.2 Управление в 

оперативном планировании 

материальными потоками в 

производстве 

Определение сроков и объемов закупок 

материальных ценностей. 

 

6 

ТЕМА 02.3 Нормирование 

товарных запасов,  проверка 

соответствия фактического 

наличия запасов организации 

данным учѐтных документов 

Проверка наличия всех документов, 

сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей. 

 

6 

ТЕМА 02.4 Произведение 

осмотра товарно-

материальных ценностей, 

зонирование складских 

помещений 

Произведение осмотра товарно-материальных 

ценностей и занесение в описи их полного 

наименования и технических или эксплуатационных 

показателей. 

 

6 

Проверка соответствия фактического наличия 

запасов организации данным учетных документов. 

 

6 

Нормирование товарных запасов. 6 

Всего часов 36 

ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем 

и контроль логистических 

операций 
(3 курс, всего часов 36) 

  

ТЕМА 04.1 Выявление 

уязвимых мест и ликвидация 

отклонений от плановых 

показателей. 

Определение критерия качества разработки и 

выполнения планов.Выявление уязвимых мест в 

процессе управления интегрированной 

логистической системой. Определение 

эффективности хозяйственной деятельности звеньев 

системы. Определение эффективности 

функционирования звена в составе интегрированной 

логистической системы. Выявление узкого места в 

интегрированной логистической системе. 

6 

ТЕМА 04.2 Расчет основных 

показателей эффективности 

функционирования 

логистической системы и еѐ 

отдельных элементов. 

Определение показателя доли логистики в общих 

расходах предприятия. Определение показателя 

исполнения бюджета на логистику за определенный 

период времени. Определение доли склада и 

транспорта в общих расходах 

предприятия.Определение показателей 

эффективности в закупочной логистике. 

Коэффициент системы качества.Коэффициент цены. 

Безопасность доставки.Ошибки при 

доставке.Потеря при доставке.Своевременность 

доставки.Недопоставки. Определение 

эффективности логистической деятельности на 

стадии производства материальных ресурсов и на 

стадии эксплуатации готовой продукции. 

Коэффициент отказа. Коэффициент 

эксплуатационного брака. Показатель качества 

работы склада.Определение показателя 

6 
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эффективности логистической деятельности в сфере 

распределения (сбыта). Готовность к поставке. 

Коэффициент выполнения клиентских 

заявок.Определение показателя эффективности 

транспортировки. Коэффициент готовности 

поставки. Коэффициент стоимости транспортировки 

сырья. Коэффициент своевременности поставки. 

Затраты на перевозку, протяженность маршрута, 

доступность транспорта, безопасность 

транспортировки.Оценка эффективности 

управления запасами. Наличие запасов. Размер 

среднего запаса. Коэффициент страхового запаса. 

Коэффициент длительности оборота запасов. 

Продолжительность одного оборота. Дефицит 

запасов. Транспортный запас.Анализ 

эффективности складской деятельности. 

Определение коэффициента стоимости 

разгрузочной работы. Коэффициента комплектации 

отпускаемых единиц. Использование складского 

пространства; ѐмкости склада, коэффициента 

неравномерности загрузки склада; пропускной 

способности склада; потерь при хранении; 

интенсивность использования складского 

оборудования. 

ТЕМА 04.3 Ознакомление с 

методикой оценки 

эффективности, координации и 

контроля логистических 

операций, процессов, систем. 

Ознакомление с методикой анализа показателей 

работы логистической системы. Разработка 

мероприятий по повышению еѐ 

эффективности.Изучение значения, форм и методов 

контроля логистических процессов и 

операций.Разработка контрольных мероприятий на 

различных стадиях логистического процесса. 

Стадия закупки производства. Стадия сбыта 

(распределения). 

6 

ТЕМА 04.4 Ознакомление с 

методикой анализа 

выполнения стратегического и 

оперативного логистических 

планов. 

Ознакомление с требованиями к информации, 

поступившей из системы контроля.Определение 

показателей эффективности производственного 

 планирования.Коэффициент выполнения 

производственного плана. Показатели выполнения 

плана по отдельным видам продукции. Показатель 

выполнения заказов.Ознакомление с критериями и 

методами оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и еѐ 

отдельных элементов.Ознакомление с методикой 

оценки качества товарно-материальных ценностей. 

6 

ТЕМА 04.5 Выявление 

стратегических 

неожиданностей на 

предприятии и обследование 

внутренних и внешних 

элементов организации. 

Изучение тенденций изменения во внешней среде 

организации.Возможные оценки и мнения внутри 

организации.Цели организации.Разработка этапов 

анализа стратегических задач.Сопоставление целей 

организации с тенденциями изменений показателей 

предприятия.Выявление «разрывов между целями и 

реальными показателями».Установление 

6 
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возможных финансовых потерь и слабых сторон 

предприятия.Составление объяснительной записки 

по материалам проведенного анализа. 

ТЕМА 04.6 Проектирование 

схемы взаимодействия 

логистического центра с 

подразделениями. 

Ознакомление с функциями логистических центров. 

Анализ концепций формирования и 

функционирования логистических 

центров.Ознакомление с методологией 

планирования логистического центра, его 

элементами.Разработка схемы взаимодействия 

логистического центра с подразделениями 

предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

6 

Всего часов 36 

ИТОГО 108 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации рабочей программы  учебной практики необходимо наличие 

лаборатории с необходимыми учебными, тренировочными стендами, наглядными 

пособиями в виде стендов, макетов, плакатов.  

Реализация  программы учебной практики предполагает наличие учебного 

логистического центра. Оборудование учебного логистического центра и рабочих мест: 

- персональный компьютер; 

- видеопроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- локальная компьютерная сеть; 

- комплект учебно-методической документации; 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. https://base.garant.ru/ 

2. Конституция РФ. https://konstitutsiia.ru/ 

3 Медведев, В.А. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности: учебник / Медведев В.А. — Москва: 

КноРус, 2019. — 272 с. — (СПО).— Текст: электронный. 

4 Алесинская, Т.В. Основы логистики: курс лекций / Алесинская Т.В. — Москва: 

Институт НОУ, 2016. — 164 с.— Текст: электронный. 

5 Марков, О.И. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками: учебник / Марков О.И., Медведев В.А. — 

Москва: КноРус, 2019. — 162 с. — (СПО).— Текст: электронный. 

6 Аникин Б.А. и др.Логистика: учебное пособие для бакалавров/Б.А.Аникин (и др.); - М. ; 

Проспект, 2015. – 408с. 

7 Аникин Б.А. Логистика производства. Теория и практика: учеб. /Б.А. Аникин, А.П. 

Тяпухин.-М.: Проспект, 2016.-233с. 

8 Волгин В.В. Логистика хранения товаров: практ. пособие. – М.: Дашков и К0,2014.-125с.  

9 Григорьев М.Н., С.А.Уваров. Логистика – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 825с. 

10 Дыбская В.В. Логистика складирования: учеб.-М.: ИНФРА-М,2015.- 129с. 

11 Киреева Н.С. Складское хозяйство: учеб. пособие.-М.: Академия, 2017.-210с. 

12 Неруш Ю.М., НерушА.Ю.Логистика.Практикум.: учеб. пособие. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – М.:ИздательствоЮрайт, 2016. – 221с. 

13 Рогов В. А. Управление запасами: учеб.пособие / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2015. - 216 с. 

14 Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: учеб. / А. Н. Стерлигова. - М. 

: ИНФРА-М, 2015. - 430 с. 

15 Сергеев В. И. Логистика снабжения: учеб. / В. И. Сергеев, И. П. Эльшевич ; ред. В. И. 

Сергеев. - М. : Рид Групп, 2017. - 416 с. 

16 Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: учеб. / А. Н. Стерлигова. - М. 

: ИНФРА-М, 2015. - 430 с. 

17 Медведев, В.А. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

https://base.garant.ru/
https://konstitutsiia.ru/
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(подразделениях) различных сфер деятельности: учебник / Медведев В.А. — Москва: 

КноРус, 2019. — 272 с. — (СПО).— Текст: электронный. 

18 Алесинская, Т.В. Основы логистики: курс лекций / Алесинская Т.В. — Москва: Интуит 

НОУ, 2016. — 164 с.— Текст: электронный. 

19 Марков, О.И. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками: учебник / Марков О.И., Медведев В.А. — 

Москва: КноРус, 2019. — 162 с. — (СПО).— Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1 Иванова Д.А. Управление цепями поставок– М.:Академия,2012.  
2 Корпоративная логистика в вопросах и ответах/ Под общей редакцией:Сергеев В.И. - М.: 
ИНФРА-М, 2013.  
3 Дыбская  В.В. ЛОГИСТИКА  СКЛАДИРОВАНИЯ.  Москва:  ИНФРА  –  М,  

2011. 559 с..  
 
4 Дыбская В.В. УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДИРОВАНИЕМ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК. – Альфа-
пресс. М.: 2013 - 720 с.   
5 М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. Логистика: информационные системы и 
технологии/Альфа-Пресс, 2012.  
6 Яшин, А.А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических 

систем : учебное пособие / А.А. Яшин, М.Л. Ряшко ; Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. – 53 с. : схем., табл 

7 Григорьев М.Н. Логистика: учеб. / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров.-М.: ЮРАЙТ, 2015.-214с. 

8 Дыбская В.В. Логистика складирования: учеб.-М.: ИНФРА-М,2015.- 129с. 

9 Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: учеб.пособие / Н. К. Моисеева; ред. В. И. 

Сергеев. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. 

10 Рыжова И.О. Логистика в торговле: учеб.пособие / И.О. Рыжова, А.М. Турков.- М.: 

Академия, 2016.-239с. 

11 Рыжова И.О. Практикум по логистике: учеб.пособие / И.О. Рыжова, А.М. Турков.- М.: 

Академия, 2016.-221с. 

12 Уоллас Т. Планирование продаж и операций. Практическое руководство : пер. с англ. / Т. 

Уоллас, Р. Сталь. - 3-е изд. - СПб : Питер, 2015. - 272 с. 

13 Управление розничным маркетингом : пер. с англ. / ред. Д. Гилберт. - М. : ИНФРА-М, 

2017. - 571 с. 

14 Фѐдоров Л. С. Общий курс логистики : учеб.пособие / Л. С. Фѐдоров, М. В. Кравченко. - 

М. : КНОРУС, 2010. - 224 с. 

15 Журналы:«Логинфо», «Логистика и управление», «Логистика и управление цепями 

поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная логистика», «Автоперевозки: грузовые, 

пассажирские, международные», «Складские технологии», «Современный склад». 

16 Газеты: «Коммерсант», «Деловой вестник», «Торговая газета»,«Экономика и жизнь».  

17Аникин, Б.А. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы 

логистики: учебник / Аникин Б.А., Родкина Т.А. ред. — Москва: Проспект, 2014. — 340 с. 

— Текст: электронный. 

18 Корпоративная логистика в вопросах и ответах/ Под общей редакцией:Сергеев В.И. - 

М.: ИНФРА-М, 2013.  

19 Дыбская  В.В. Логистика  складирования.  Москва:  ИНФРА  –  М, 2011. 559 с..  

20 Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – Альфа-пресс.М: 2013- 

720 с.  

21 Тарасов, Д.Э. Информационные системы и технологии в логистике: информационно-

аналитическая поддержка управленческих решений: учебное пособие / Тарасов Д.Э., 

Быстров О.Ф. — Москва: Русайнс, 2018. — 104 с.— Текст: электронный  

22 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / Грибов В.Д., Грузинов 
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В.П., Кузьменко В.А. — Москва: КноРус, 2015. — 407 с. — (СПО).— Текст: электронный. 

 

3.3  Общие требования к организации учебной практики 

Для проведения учебной  практики  в техникуме разработана следующая 

документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа учебной  практики; 

- план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы учебной 

практики; 

- аттестационный лист; 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю.  

В основные обязанности руководителя учебной практики  техникума входят: 

- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана, составленного 

на основе рабочей программы учебной практики; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- осуществлять организацию процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

- соблюдать действующие в колледже правила внутреннего трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- вести дневник практики.  

  В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики (мастером производственного обучения/преподавателем 

профессионального цикла) в процессе проведения занятий. Практический опыт является 

результатом прохождения учебной практики 

 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения 

ВД 1 Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

- наблюдение; 

- выполнение практических заданий. 

ВД 2 Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации 

в целом  

Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач 

Использовать различные модели и методы 

управления запасами 

Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

- наблюдение; 

- выполнение практических заданий. 

ВД 4 Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

Организовывать приѐм и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок 

Подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки 

Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

- наблюдение; 

- выполнение практических заданий. 

 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны 

Осознаѐт себя частью 

народа, гражданином 

России. Принимает 
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принципы демократического 

общества и следующий им. 

Готовый защищать Родину. 

Осознаѐт себя 

продолжателем традиций, 

защитником Земли, на 

которой родился и вырос, 

личную ответственность за 

Россию.  

ЛР 2 Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

Занимает активную 

гражданскую позицию 

избирателя, волонтера, 

общественного деятеля  

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий  

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

Демонстрирует развитое 

правосознание и 

законопослушность. Имеет 

ценности, установки, 

отношения, личностные 

качества гражданина, 

необходимые для 

реализации его собственных 

прав и свобод, а также прав 

и свобод других граждан 

России. Проявляет 

самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и 

свободам. Готов заботиться 

о тех, кто нуждается в 

помощи.  

 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного 

Готов соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

проектно мыслит, 

эффективно 

взаимодействует с членами 

команды и сотрудничает с 

другими людьми, осознанно 

выполняет 

профессиональные 
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требования, ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных 

целей; демонстрирует 

профессиональную 

жизнестойкость. Принимает 

цели и задачи научно- 

технологического, 

экономического, 

информационного развития 

России, готов работать на их 

достижение, признаѐт 

ценность непрерывного 

образования, ориентируется 

в изменяющемся рынке 

труда, избегающий 

безработицы; 

управляет собственным 

профессиональным 

развитием; рефлексивно 

оценивает собственный 

жизненный опыт, критерии 

личной успешности  

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

Проявляет интерес к 

изучению и освоению 

культурных традиций 

России, русского и родного 

языка. Заботится о 

сохранении исторического 

культурного наследия 

России. Принимает и 

сохраняет традиционные 

семейные ценности своего 

народа. 

 

ЛР 6 Проявляющий 

уважение к людям старшего 

поколения и готовность к 

участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях 

Заботится о тех, кто 

нуждается в помощи. 

 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

Уважает личность другого 

человека. Готов к рефлексии 

своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их 

влияния на других людей. 

Признаѐт ценность жизни и 

уважение личности другого 

человека, его прав и свобод, 
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не ущемляющих права и 

свободы других людей. 

ЛР 8 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению 

и трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

Уважает этнокультурные, 

религиозные права человека, 

в том числе с особенностями 

развития; ценит 

собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности». 

 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

Осознаѐт важность 

сохранения и укрепления 

здоровья, имеет внутреннюю 

установку на активное 

здоровье сбережение.  

 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

Имеет развитое 

экологическое самосознание 

и мышление. Безусловно 

уважающий жизнь во всех ее 

проявлениях, признающий 

ее наивысшей ценностью. 

Заботящийся о природе, 

окружающей среде. 

Осознающий себя частью 

природы и понимающий 

зависимость своей жизни и 

здоровья от экологического 

благополучия. 

 

ЛР 11 Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры 

Проявляет уважение к 

эстетическим ценностям. 

Обладает основами 

эстетической культуры. 

 

ЛР 12 Принимающий 

семейные ценности, готовый 

к созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

Демонстрирует 

самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и 

свободам. Готов к рефлексии 

своих действий, в т.ч. 
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неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания 

высказываний, и оценке их 

влияния на других людей. 

Осознающий внутренний 

запрет на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека в отсутствие его 

ясно выраженного 

осознанного согласия на 

такое воздействие. 

Принимающий и 

сохраняющий традиционные 

семейные ценности своего 

народа. 

ЛР 13 Соблюдающий в 

своей профессиональной 

деятельности этические 

принципы: честности, 

независимости, 

профессионального 

скептицизма, 

противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и 

умением принимать решение 

в условиях риска и 

неопределенности 

Соблюдает в своей 

профессиональной 

деятельности этические 

принципы: честности, 

независимости, 

профессионального 

скептицизма, 

противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и 

умением принимать решение 

в условиях риска и 

неопределенности 

 

ЛР 14 Готовый 

соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с 

членами команды и 

сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно 

выполняющий 

профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных 

целей; демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость 

Соответствует ожиданиям 

работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с 

членами команды и 

сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно 

выполняющий 

профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных 

целей; демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость 

 

ЛР 15 Открытый к текущим 

и перспективным 

изменениям в мире труда и 

профессий 

Принимает текущие и 

перспективные изменения в 

мире труда и профессий 

 

 


