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 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 Программа производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП) по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логисти-

ке в части освоения основных видов деятельности  Планирование и организа-

ция логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности обучающийся в ходе 

практики должен: 

 иметь практический опыт: 

планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

определения потребностей логистической системы и ее отдельных эле-

ментов;  

анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистиче-

ской системы управления запасами и распределительных каналов; 

оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

расчетов основных параметров логистической системы; 

составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, передачи 

товарно-материальных ценностей; 

 уметь: 

организовывать проведение логистических операций во внутрипроизвод-

ственых процессах предприятия; 

анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логи-

стиской системы управления запасами и распределительных каналов; 

рассчитывать основные параметры складских помещений; 

планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые про-

цессы; 

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; 

 знать: 

значение и особенности разработки стратегических и тактических планов 

в логистической системе; 

основы организации логистических операций и управления ими во внут-

рипроизводственных процессах организации; 
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основы делопроизводства профессиональной деятельности;  

методы определения потребностей логистической системы; 

критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

схемы каналов распределения;  

особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 

 

1.3. Продолжительность практики:  в 4 семестре  2   недели, 

72часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение общих ком-

петенций (ОК): 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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 

профессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

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

ненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Специалист по операционной логистике должен обладать профессио-

нальными компетенциями (ПК), соответствующими виду деятельности: 

 ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участ-

ка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно состав-

лять требуемую документацию.  

 ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения.  
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 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 ма-

териальных потоков на производстве. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание производственной практики 

Формируемые 

компетенции 

(код, наимено-

вание) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество 

часов  

ОК 1-9 

ПК 1.1. 

 

Планирование и организация логистиче-

ских процессов в организации (подраз-

делениях) 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 12 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1 

 

Определение потребностей логистиче-

ской системы и ее отдельных элементов 

 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 12 

ОК 1-9 

ПК 1.4.1.3. 

 

Анализ и проектирование на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распре-

делительных каналов 

 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 

12 

ОК 1-9 

ПК 1.5. 

 

Оперативное планирование материаль-

ных потоков на производстве 

 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 12 

ОК 1-9 

ПК 1.1.,1.4.,1.5. 

 

Расчет основных параметров логистиче-

ской системы; 

 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 12 

ОК 1-9 

ПК 1.2. 

Составление форм первичных докумен-

тов, применяемых для оформления хо-

зяйственных операций, составления ти-

повых договоров приемки, передачи то-

варно-материальных ценностей 

МДК.01.02. Документационное обеспечение логистичских про-

цессов 

12 
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Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Акт выполненных работ. 

2. Акт передачи оборудования, комплектующих и технической документации. 

3. Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение. 

4. Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение. 

5. Акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2). 

6. Акт экспертизы. 

7. Дефектовочная ведомость. 

8. Ведомость результатов, выявленных инвентаризацией. 

9. Письмо-поручение об отправке груза через транспортно-экспедиционную 

компанию. 

10. Внешнеторговый контракт. 

11. Договор поставки продукции. 

12. Договор перевозки груза. 

13. Договор транспортной экспедиции. 

14. Трудовой договор с логистом. 

15. Договор аренды транспортного средства с экипажем. 

16. Договор об ответственном хранении. 

17. Договор складского хранения (хранение на товарном складе). 

18. Договор хранения. 

19. Заявка на перевозку груза (приложение к договору). 

20. Заявка на перевозку грузов железнодорожным транспортом (Форма ГУ-12) 

21. Исковое заявление о взыскании стоимости недостающих товаров. 

22. Заказ - квитанция ОКУД 0751001. 

23. Транспортная накладная. 

24. Типовая форма международной транспортной накладной (CMR). 

25. Товарно-транспортная накладная (типовая межотраслевая форма N 1-Т). 

26. Транспортная железнодорожная накладная. 

27. Накладная на передачу готовой продукции в места хранения. 

28. Претензия о возмещении причиненного ущерба, причиненного недостачей, 

выявленной при приемке груза (товара) по количеству. 

29. Путевой лист грузового автомобиля (типовая межотраслевая форма N 4-c/a). 

30. Карточка учета материалов (типовая межотраслевая форма N М-17). 

31. Партионная карта (унифицированная форма N МХ-10). 

32. Поручение экспедитору. 

33. Экспедиторская расписка. 

34. Складская расписка. 

35. Мультимодальный транспортный коносамент. 

36. Мультимодальная транспортная накладная. 

37. Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации. 



 

 

 

38. Экспортная декларация ЕХ-1 (Форма (EX1). 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

 Производственная практика проводится на предприятиях, организациях 

любой формы собственности. Производственная практика проводится в орга-

низациях на основе договоров между организацией и университетом. Обучаю-

щиеся, с вмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику в организации по месту работы. Содержание рабо-

ты об чающихся в период прохождения производственной практики заключает-

ся: 

– в составлении, обработке и систематизации первичной бухгалтерской 

документации; 

– в составлении регистров бухгалтерского учета; 

– в выполнении индивидуального задания. 

 Обучающиеся во время прохождения практики ведут Дневник установ-

ленной формы, в котором записывают объем выполненной работы. Материалы 

производственной практики подшиваются в папки, и по окончании практики об 

чающиеся составляют Отчет о прохождении практики. Материалы производ-

ственной практики могут быть использованы в учебном процессе, при написа-

нии курсовых работ. Реализация рабочей программы производственной прак-

тики 

обеспечивается  преподавателями, имеющими профильное высшее профессио-

нальное образование. Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели повышают квали- 

фикацию не реже одного раза в 3 года. Требования к руководителям практики 

от организации: наличие профильного высшего профессионального образова-

ния. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и ин-

струкцию по охране труда. 

 

4.2.Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 Материально-техническое обеспечение производственной практики до-

статочно для достижения целей практики и соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасно-

сти при проведении учебных и научно-производственных работ. Обучающимся 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения 

задания по практике и написанию отчета. 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной производственной литературы 
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1. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 

12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» 

(вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 го-

да») 

3. «Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» (утв. Правительством РФ) 

4. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 

2030 года (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012) 

5. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 665 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению технологии в качестве наилуч-

шей доступной технологии». 

6. Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 N 319 (ред. от 

27.12.2013) «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промыш-

ленности Российской Федерации на период до 2020 года» 

Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2006 N 75 (ред. от 05.04.2018) «Об 

утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения (измене-

ния) соглашений о ведении промышленно-производственной (технико-

внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных кредитных ор-

ганизаций для подготовки заключения на бизнес-планы, критериев оценки биз-

нес-планов, проводимой Экспертным советом по технико-внедренческим осо-

бым экономическим зонам» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2006 N 

7671) 

7. «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 

N 582-ст) (ред. от 29.03.2016) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) 

26 января 1996 года N 14-ФЗ 

9. «СНиП 31-04-2001. Складские здания" (приняты Постановлением 

Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21)  

10. «ПОТ РО-14000-007-98. Положение. Охрана труда при складировании 

материалов" (утв. Департаментом экономики машиностроения Минэкономики 

РФ 25.02.1998) 

11. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) "Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2002 N 

3245) 

 



 

 

 

 б) основная литература 

 Логистика: учебник / Галанов В. А. - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка. КБС) 

ISBN 978-5-91134-906-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/463016 

 

в) дополнительная литература 

1. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Профес-

сиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0299-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492890 

2. Основы международной логистики: Учебно-методическое пособие / 

Черенков В.И. - СПб:СПбГУ, 2016. - 488 с.: ISBN 978-5-288-05675-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/940805 

3. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник/Туревский 

И. С. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профес-

сиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0303-2 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/502711 

4. Логистика приемки и отгрузки товаров: Практическое пособие / Вол-

гин В.В., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 460 с. ISBN 978-5-394-02673-7 - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937461 

5. Распределительная логистика: Учебное пособие / Мясникова О.В. - 

Мн.:Вышэйшая школа, 2016. - 382 с.: ISBN 978-985-06-2658-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1011076 

6. Логистика сегодня http://dlib.eastview.com 

 

  4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

2.  http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

3. Сайт о логистике http://logistic-forum.lv/  

4. Научно-аналитический журнал «Логистика и управление цепями по-

ставок» http://www.lscm.ru 

5. Логистика. Формулы, расчеты, определения http://www.xcomp.biz/  

6. Логистический портал http://www.lobanov-logist.ru/  

7. Портал «Логистика» для профессионалов в логистике и управлении 

цепями поставок http://www.logistics.ru/  

http://znanium.com/catalog/product/463016
http://znanium.com/catalog/product/492890
http://znanium.com/catalog/product/502711
http://znanium.com/catalog/product/937461
http://znanium.com/catalog/product/1011076
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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8. Ассоциация международных автомобильных перевозок 

http://www.asmap.ru/  

9. Прикладная логистика http://www.cals.ru/  

10. Информация о грузоперевозках http://www.cargo.ru/ 

11. Классификатор http://www.tks.ru/ 

12. Типы документов, одобренных ГКС, и описание их заполнения 

https://assistentus.ru 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  При определении мест прохождения производственной практики обу-

чающимся, имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а так-

же с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руко-

водителем практики от организации и Университета в процессе проведения за-

нятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и органи-

зации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 

практики от организации. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем прак-

тики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференциро-

ванный зачет, целью которого является оценка практических навыков, общих и 

профессиональных компетенций, приобретение навыков самостоятельной ра-

боты, умение применять знания при решении практических задач. 

Отчет о практике является основным документом обучающегося, отра-

http://www.cargo.ru/
http://www.tks.ru/


 

 

 

жающим выполненную им во время практики работу. Содержание отчета фор-

мируется в соответствии с заданием по прохождению практики и представляет 

собой портфолио документов, которые обучающийся самостоятельно оформ-

лял, изучал и анализировал во время практики. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны ве-

сти дневник по установленной форме. В дневник записывается календарный 

план прохождения практики (в соответствии с содержанием практики и инди-

видуальным заданием).  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через 1,5 межстрочных интервала, шрифт  12-14, шрифт TNS. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы име-

ют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в центре. Разде-

лы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста за ис-

ключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников».  

По результатам производственной практики руководителями практики 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций во время прохождения практи-

ки. Производственная практика завершается зачетом при условии положитель-

ных характеристики, аттестационного листа. В аттестационном листе обозна-

чены критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций обу-

чающимися-практикантом по результатам прохождения практики. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Дневник; 

 Индивидуальное задание; 

 График прохождения практики; 

 Ежедневные записи; 

 Характеристика-аттестационный лист; 

 Отчет о прохождении практики; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по производственной практике; 

 Приложения к отчету. 

Отчет представляется в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, оценки сформированности компетенций.  

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная 
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оценка. 

Выполненные в ходе производственной практики задания отражают 

сформированные общие и профессиональные компетенции, которые оценива-

ются по пятибалльной системе. Положительная оценка по производственной 

практике отражает освоение заявленных стандартом общих и профессиональ-

ных компетенций и является допуском к итоговой аттестации. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

 

Оценка Критерии 

5 (пять)  Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и за-

дание по практике (задачи) выполнены. Приложены первичные до-

кументы. Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. 

Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. 

Отзыв положительный.  

4 (че-

тыре)  

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стили-

стические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основном 

связаны с текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. Про-

грамма практики выполнена. Отзыв положительный.  

3 (три)  Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Тек-

стовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена не в полном 

объеме. Отзыв положительный.  

2 

(неуд.)  

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошиб-

ки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан 

в установленный срок Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена.  

5 (пять)  Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и за-

дание по практике (задачи) выполнены. Приложены первичные до-

кументы. Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. 

Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. 

Отзыв положительный.  

 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики счита-

ется невыполненной. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики счита-

ется невыполненной. 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при усло-



 

 

 

вии положительного аттестационного листа по практике руководителей прак-

тики от организации и образовательной организации об уровне освоения про-

фессиональных компетенций; наличия положительной характеристики органи-

зации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохожде-

ния практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении прак-

тики являются последовательное прохождение содержательно связанных меж-

ду собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение 

обучающимся необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, 

навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, показывает успешность освое-

ния компетенций обучающимися. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении прак-

тики являются: 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высо-

ком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная докумен-

тация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный срок; дан 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетен-

ции 

Наименование оце-

ночного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации (предприя-

тия), правилами внутреннего трудово-

го распорядка 

ОК 1-9 

ПК 1.1.ПК 

1.2 

Отчет по практике с 

описанием выполнен-

ных заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение производственных зада-

ний, сбор, обработка и систематиза-

ция фактического материала. Анализ 

полученной информации, подготовка 

отчета по практике, получение харак-

теристики аттестационного листа 

ОК 1-9 

ПК 1.1.-1.5 

Отчет по практике с 

описанием выполнен-

ных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результа-

тов прохождения практики 

ОК 1-9 

ПК 1.1.-1.5 

Отчет по практике  
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положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с незначи-

тельными замечаниями; дан положительный характеристика-аттестационный 

лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил кото-

рый выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная доку-

ментация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее представления; 

дан положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении прак-

тики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный характеристи-

ка-аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки уровня освоения компетенций 

  

 1.Планирование и организация логистических процессов в организации 

(подразделениях). 

 Ознакомление с правилами работы предприятия. инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности и охране труда. планирование и органи-

зация закупок, производства и распределения на предприятии 

Планирование и организация закупок. Определение метода закупок. Докумен-

тационное оформление заказа. Выбор поставщика. Участие в конкурсных тор-

гах. Проведение письменных переговоров между поставщиком и потребителем. 

Определение рейтинга поставщика. 

 

 2.Определение потребностей логистической системы и ее отдельных эле-

ментов базового предприятия 

 

 Размещение товаров на складе. Определение «горячих» и «холодных» зон 

склада. Расчет технологических зон склада. Расчетная производительность ма-

шин и механизмов, работающих на складе. Построение номограмм машин и 

механизмов. Оформление документальное хозяйственных операций на складе. 

Расчет основных параметров склада. Анализ и проектирование системы управ-

ления запасами. Планирование материальных потоков на производстве. Орга-

низация проведения логистических операций во внутрипроизводственных про-

цессах. Способы управления материальными потоками. Применение законов 

организации производства и их эффективность. Оперативное планирование ма-

териальных потоков. Охарактеризовать стратегию реализации и сбыта пред-

приятия. Определить функции логистики; каналы распределения и сбыта. Осу-

ществлять выбор поставщиков, перевозчиков. Определить тип посредников. 

Контроль эффективности распределения и сбыта. 

 



 

 

 

 3.Анализ и проектирование на уровне подразделения (участка) логисти-

ческой системы управления запасами и распределительных каналов 

 Охарактеризовать стратегию реализации и сбыта предприятия. Опреде-

лить функции логистики; каналы распределения и сбыта.  

 

 4.Оперативное планирование материальных потоков на производстве 

 Планирование материальных потоков на производстве. Организация про-

ведения логистических операций во внутрипроизводственных процессах. Спо-

собы управления материальными потоками. Применение законов организации 

производства и их эффективность. Оперативное планирование материальных 

потоков. 

 

 5.Расчет основных параметров логистической системы 

 Охарактеризовать стратегию реализации и сбыта предприятия. Опреде-

лить функции логистики; каналы распределения и сбыта. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков. Определить тип посредников. Контроль эффектив-

ности распределения и сбыта. 

 

 6.Составление форм первичных документов, применяемых для оформле-

ния хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, пере-

дачи товарно-материальных ценностей 

 Составление первичных документов, применяемых для оформления хо-

зяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а так-

же форм документов для внутренней отчетности. Контроль правильности со-

ставления документов. Планирование и организация документооборота в рам-

ках логистической систем. Принятие, сортировка и составление требуемой до-

кументации. 
 


