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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью образовательной программы основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 

28.07.2014 № 834 в части освоения вида деятельности Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

 иметь практический опыт: 

 - управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении;  

 - осуществления нормирования товарных запасов;  

 - проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учётных документов;  

 - произведения 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;      

 - зонирования складских помещений, рационального размещения товаров 

на складе, организации складских работ;  

 - участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров;  

 - участия в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве.  

 - участие в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов;  

 - разработки маршрутов следования; 

- организации терминальных перевозок;  

- оптимизации транспортных расходов. 

 уметь: 

 - определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции;  

 - применять методологические основы базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях;  

 - оценивать рациональность структуры запасов;  

 - определять сроки и объемы закупок материальных ценностей;  

 - проводить выборочное регулирование запасов;  



 - рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их 

с показателями предыдущих периодов (нормативами);  

 - организовывать работу склада и его элементов;  

 - определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 

площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы;  

 - выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение, 

укладку, хранение);  

 - рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса;  

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 

 знать: 

 

- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;  

 - виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, 

запасы готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса;  

 - последствия избыточного накопления запасов;  

 - механизм и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение;  

 - зарубежный опыт управления запасами;  

 - основные концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы;  

- базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным 

размером заказа и Систему с фиксированным интервалом времени между 

заказами;  

 - методы регулирования запасов;  

 - основы логистики складирования: классификацию складов, функции;  

 - варианты размещения складских помещений;  

 - принципы выбора формы собственности склада;  

 - основы организации деятельностью склада и управления им;  

 - структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров;  

 - классификацию производственных процессов;  

 - принципы функционирования внутрипроизводственных систем;  

 - значение и преимущества логистической концепции организации 

производства;  

 - принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах;  

 - механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек 

логистической системы;  

 - понятие и задачи транспортной логистики;  

 - классификацию транспорта;  

 - значение транспортных тарифов;  



 - организационные принципы транспортировки;  

- стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при 

организации перевозок, учет транспортных расходов. 

1.3. Продолжительность практики:   1   неделя, 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций: 

 
Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

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 организаций 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.  

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 

(подчинённых), результат выполнения заданий.  

ОК 8  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9  
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество 

часов 
МДК 02.01 МДК 02.02 МДК 02.03 

    

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.1.  

    -управления 

логистическими процессами 

в закупках, производстве и 

распределении;  

    -осуществления 

нормирования товарных 

запасов;  

 

Тема 1. Роль и назначение запасов 

в логистике 

Тема 3. Принципы 

функционирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем 

Тема 1. Основы логистики 

складирования Тема 2. 

Рентабельность  системы 

складирования Тема 3.  Принципы 

зонирования склада и размещения 

товаров Тема 4.  Основы 

организации деятельностью склада 

и управления им 

Тема 1. 

Сущность и принципы 

транспортировки. 

Транспортная логистика. 

Тема 2. 

Ценообразование при 

организации перевозок и 

оценка стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

8 

ОК 1.-ОК 9. 

 

ПК 2.2.  

- зонирования складских 

помещений, рационального 

размещения товаров на 

складе, организации 

складских работ;  

 

Тема 2.  Классификация 

производственных процессов 

Тема 3. Принципы 

функционирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем Тема 4. 

Значение и преимущества 

логистической концепции 

организации производства 

Тема 1. Основы логистики 

складирования Тема 2. 

Рентабельность  системы 

складирования Тема 3.  Принципы 

зонирования склада и размещения 

товаров Тема 4.  Основы 

организации деятельностью склада 

и управления им 

Тема 1. 

Сущность и принципы 

транспортировки. 

Транспортная логистика. 

Тема 2. 

Ценообразование при 

организации перевозок и 

оценка стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

10 

ОК 1.-ОК 9. 

 

ПК 2.3.  

- участия в оперативном 

планировании и управлении 

материальными потоками в 

производстве.   

- проверки соответствия 

фактического наличия 

запасов организации в 

действительности данным 

учётных документов;  

- произведения осмотра 

товарно-материальных 

ценностей и занесения в 

описи их полного 

Тема 1. Роль и назначение запасов 

в логистике Тема 3. 

Принципы функционирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем 

Тема 1. Основы логистики 

складирования Тема 2. 

Рентабельность  системы 

складирования Тема 3.  Принципы 

зонирования склада и размещения 

товаров Тема 4.  Основы 

организации деятельностью склада 

и управления им 

Тема 1. 

Сущность и принципы 

транспортировки. 

Транспортная логистика. 

Тема 2. 

Ценообразование при 

организации перевозок и 

оценка стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

8 



наименования, назначения, 

инвентарных номеров и 

основных технических или 

эксплуатационных 

показателей, проверки 

наличия всех документов, 

сопровождающих поставку 

(отгрузку) материальных 

ценностей;      

ОК 1.-ОК 9. 

 

ПК 2.4.  

- участие в выборе вида 

транспортного средства, 

разработке смет 

транспортных расходов;  

- разработки маршрутов 

следования; 

- организации терминальных 

перевозок;  

- оптимизации транспортных 

расходов. 

- участия в организации 

разгрузки, транспортировки 

к месту приёмки, 

организации приемки, 

размещения, укладки и 

хранения товаров. 

Тема 5. 

Принципы управления потоками 

во внутрипроизводственных 

логистических системах Тема 6. 

Механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных 

издержек логистической системы 

Тема 1. Основы логистики 

складирования Тема 2. 

Рентабельность  системы 

складирования Тема 3.  Принципы 

зонирования склада и размещения 

товаров Тема 4.  Основы 

организации деятельностью склада 

и управления им 

Тема 1. 

Сущность и принципы 

транспортировки. 

Транспортная логистика. 

Тема 2. 

Ценообразование при 

организации перевозок и 

оценка стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 
10 

     36 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень индивидуальных заданий: 

№ 

п/п 

Виды работ Содержание работ 

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 

    -управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении;  

    -осуществления нормирования товарных 

запасов;  

 

2 Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач 

- зонирования складских помещений, 

рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  

3 Использовать различные модели и методы 

управления запасами. 

- участия в оперативном планировании и 

управлении материальными потоками в 

производстве.   

- проверки соответствия фактического наличия 

запасов организации в действительности 

данным учётных документов;  

- произведения 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;      

4 Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

- участие в выборе вида транспортного средства, 

разработке смет транспортных расходов;  

- разработки маршрутов следования; 

- организации терминальных перевозок;  

- оптимизации транспортных расходов. 

- участия в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приёмки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения 

товаров. 

 Всего 36 часов 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

 Производственная (по профилю специальности) практика проводится 

концентрировано, в соответствии с графиком учебного процесса на текущий 

учебный год.  

 Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся либо имеет в своей структуре отделы и 

подразделения, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 



 Содержание работы обучающихся в период прохождения 

производственной (по профилю специальности) практики заключается 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; 

 - применении методологии проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач; 

 - использовании различных моделей и методов управления запасами; 

 - осуществлении управления заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 По указанным пунктам отчёта обучающийся даёт исчерпывающее 

описание выполненных на предприятии по данному направлению работ. 

Обучающиеся во время прохождения практики ведут Дневник 

установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы.  

Материал производственной (по профилю специальности) практики 

подшивается в папки, и по окончании практики обучающиеся составляют 

Отчет о прохождении практики. Материал производственной (по профилю 

специальности) практики может быть использован в учебном процессе, при 

написании курсовых работ.  

Реализация рабочей программы производственной (по профилю 

специальности) практики обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

 Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Требования к руководителям 

практики от организации: наличие  высшего профессионального образования и  

опыта работы в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся либо в организациях, 

которые имеют в своей структуре отделы и подразделения, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

инструкцию по охране труда при проведении занятий в учебных кабинетах и 

учебных лабораториях. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 



4.3. 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 (по профилю специальности) 

литературы 

 а) нормативные правовые документы 



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 

года») 

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 

наилучшей доступной технологии». 

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

27.12.2013) «Об утверждении Стратегии развития автомобильной 

промышленности 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 

(изменения) соглашений о ведении промышленно-производственной (технико-

внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных кредитных 

организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, критериев оценки 

бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по технико-внедренческим 

особым 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 

 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. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0299-8 - Режим 

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

 

 в) дополнительная литература 

 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 

Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник/Туревский И. С. - М.: 

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

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0303-2 - Режим доступа: 

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

 Логистика приемки и отгрузки товаров: Практическое пособие / Волгин 

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

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

 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 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
1.http://www.asmap.ru/  Ассоциация международных автоперевозчиков РФ 

(АСМАП)  

2. http://www.ati.su/  Сайт по автомобильным грузоперевозкам  

3. http://www.cals.ru/ НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»  

4. http://www.editrans.ru/  EDI и стандарт передачи данных EDIFACT (ПЭПИ)  

5. http://www.far-aerf.ru/  Ассоциация экспедиторов РФ  

6. http://www.risk-online.ru  Журнал «РИСК» 

7. http://www.ktr.itkor.ru/  Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг & 

Логистика)  

8. http://www.loginfo.ru/  Журнал «Логинфо»  

9. http://www.logist.ru/  Клуб логистов  

10. http://www.logistic.ru/  Информационный портал по логистике, транспорту и 

http://znanium.com/catalog/product/463016
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http://znanium.com/catalog/product/1011076
http://www.asmap.ru/
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http://www.logistic.ru/


таможне  

11. http://www.logistics.ru/  Информационный портал ИА «Логистика»  

12. http://www.logistpro.ru/  Журнал «Логистика и управление» (бывш.»Логистика & 

система»)  

13. http://www.itkor.ru/  Институт исследования товародвижения и конъюнктуры 

оптового рынка  

14. 

http://www.perevozchik.ru/  

Журналы Автоперевозчик и Спецтехника  

15. http://www.perevozki.ru/  Перевозки.РУ  

16. http://www.rzd.ru/  Российские железные дороги  

17. http://www.rzd-

partner.ru/  

Журнал РЖД-партнер  

18. http://www.skladcom.ru/  Журнал «Складской комплекс»  

19. http://www.skladpro.ru/  Журнал «Складские технологии»  

20. http://www.tamognia.ru/  Таможенный портал – законодательство, консультации, 

справочники, обучение 

21.http://www.transportweekl

y.com/  

Деловая информация о рынке транспортных услуг  

 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики обучающимся, 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 специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Отчет о практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им во время практики работу. Содержание отчета 

формируется в соответствии с заданием по прохождению практики и 

представляет собой портфолио документов, которые обучающийся 

самостоятельно оформлял, изучал и анализировал во время практики. 

Обучающиеся при прохождении производственной (по профилю 

специальности) практики обязаны вести дневник по установленной форме. В 

дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

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

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в центре. 

Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста за 

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

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

По результатам производственной (по профилю специальности) практики 

руководителями практики формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций во 

время прохождения практики. Производственная (по профилю 

специальности)практика завершается зачетом при условии положительных 

характеристики, аттестационного листа. В аттестационном листе обозначены 

критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций 

обучающимися-практикантом по результатам прохождения практики. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Отчет о прохождении практики; 

 Дневник; 

 График прохождения практики; 

 Ежедневные записи; 

 Индивидуальное задание; 

 Характеристика-аттестационный лист; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по производственной (по профилю специальности) 

практике; 

 Индивидуальное задание по практике; 

 Приложения к отчету. 

Защита отчета проводится в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Защита отчета по производственной (по профилю специальности) 

практике состоит в коротком сообщении (5 минут) обучающегося и в ответах 

на вопросы по существу отчета. 

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная 

оценка. 



Выполненные в ходе производственной (по профилю специальности) 

практики задания отражают сформированные общие и профессиональные 

компетенции, которые оцениваются по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по производственной (по профилю специальности) практике отражает 

освоение заявленных стандартом общих и профессиональных компетенций и 

является допуском к итоговой аттестации. 

Профессиональные компетенции: 
Формируе

мые 

компетенц

ии 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. 

Составить характеристику организации (ОПФ, ОКВЭД, 

история). Описать ее организационную структуру, 

территориальное расположение. Описать логистическую 

систему компании (внутреннюю и внешнюю). Описать технику 

безопасности отдельных участков логистической системы 

предприятия. Описать понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, насколько устойчивый 

интерес вы к ней проявляете исходя их ощущений практики. Как 

вы планируете организовывать собственную деятельность на 

практике, какие выбираете типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, которые вам задают на 

предприятии и как вы сами будете оценивать их эффективность 

и качество. Как планируется работать в коллективе и команде 

предприятия, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. Описать, какие используют информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Изучить структуру запасов (ассортимент товаров). 

Проанализировать динамику, сделать выводы. Описать 

порядок отражения остатков запасов. Факторы, влияющие 

на величину товарных запасов на предприятии. Система 

управления товарными запасами на базовом предприятии. 

Получить опыт нормирования товарных запасов. Получить 

опыт анализа и учета товарных запасов на предприятии. 

 

 

 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Аттестационный 

лист 

ПК 2.2. 

Изучить и приложить схему склада. Провести анализ 

эффективности использования складских площадей и 

объемов. Изучить входящий и исходящий материальный 

поток. Приложить документы на поступление и выбытие 

МПЗ (товаров) на складе. Определить наличие и 

потребность подъемно-транспортного оборудования. 

Описать его техническое состояние и эффективность 

использования. Дать оценку степени сохранности МПЗ 

(товаров). Определить затраты на хранение МПЗ (товаров). 

Описать поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Аттестационный 

лист 

ПК 2.3. 

Изучить календарное планирование; распределение работ; 

контроль за их ходом и качеством исполнения; 

диспетчеризацию; определение размера партии товаров; 

размещение заказов на товары; внесение изменений в 

технологические процессы; маневрирование запасами.       

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Аттестационный 



       Описать поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Как вы ориентировались в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
       Изучить порядок проведения инвентаризации на 

данном предприятии. Получить опыт заполнения 

документов по инвентаризации. Приложить документы по 

инвентаризации. Отработать навыки по заполнению 

соответствующих документов. Описать процесс принятия 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность по результатам 

инвентаризации. 

       Изучить порядок перемещения МПЗ. Приложить 

накладные на перемещение и др. документы. Описать 

порядок выбытия МПЗ. Получить опыт приёмки ТМЦ и 

отгрузки ТМЦ. Получить практический опыт в работе с 

программами, сопровождающими деятельность 

организации по учету МПЗ (товаров). Описать порядок 

отслеживания запасов 

лист 

ПК 2.4. 

       Показать обоснованность выбора транспортного средства  

в конкретной ситуации. Получить опыт составления сметы 

транспортных расходов. Описать поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
        Описать порядок разработки маршрутов на предприятии. 

Описать АСУ маршрутизацией на предприятии. Приложить 

документы по маршрутизации. Получить опты разработки 

маршрутов. Описать поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Какую ответственность 

приходится брать на себя за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
       Услуги терминалов на предприятии. Сбор и развоз грузов. 
Консолидация, разукрупнение, сортировка, комплектация и 

другие операции грузопереработки. Иметь опыт участия в 

организации терминальных перевозок. Показать схему 

технологического процесса терминальной перевозки. 
       Определить наличие структуру и техническое 

состояние транспортных средств. Изучить документы по 

использованию транспортных средств (путевые листы, 

маршрутные листы) отработать навыки по их 

заполнению. Рассчитать транспортные расходы и 

эффективность использования транспортных средств. 

         Описать порядок организации разгрузки, 

транспортировки к месту приемки, организации приемки, 

размещения, укладки и хранения товаров. Приложить 

документы, сопровождающие процессы организации 

разгрузки, транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, укладки и хранения 

товаров. Получить практический опыт участия в 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Аттестационный 

лист 



организации разгрузки, транспортировки к месту 

приемки, организации приемки, размещения, укладки и 

хранения товаров. 

   

 
Общие компетенции 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1 

Умеет: 

- Определять личностно-развивающие функции будущей 

профессии, демонстрирует примеры реализации этих 

функций в современном обществе.  

- Ориентироваться в современных проблемах логистики, 

тенденциях её развития и направлениях её реформирования 

(модернизации), анализ их перспективы, преимуществ, 

недостатков. 

- Проявлять устойчивый интерес к истории развития, 

ценностным ориентациям, содержанию и технологиям 

логистической деятельности.  

- Позиционировать себя в роли операционного логиста. 

- Делать грамотный выбор ценностных приоритетов 

логистической деятельности. 

Знает: 

- Социокультурную, образовательную и личностно-

развивающую функции будущей профессии, демонстрирует 

примеры реализации этих функций в современном обществе. 

-Точное и полное описание квалификационной 

характеристики операционного логиста, формулирование и 

аргументация требований к личности современного логиста. 

- Грамотное, корректное формулирование и аргументация 

направлений и способов профессионального самообразования 

и саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 2 

Умеет: 

- Делать оптимальный выбор методов решения 

профессиональных задач, самодиагностики. 

- Объективно и эффективно анализировать методы 

решения профессиональных задач, результатов 

логистической деятельности в соответствии с научно-

обоснованными критериями и экспертными оценками. 

- Использовать рациональные методы и приемы 

рефлексии и саморегуляции; 

- Проявлять самостоятельность, инициативу при 

решении профессиональных задач. 

- Рационально распределять время на все этапы решения 

профессиональной задачи. 

Знает: 

- Обоснование  и эффективность осуществления 

целеполагания, планирования и организации собственной 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 



деятельности. 

- Положительную динамику результатов 

профессиональной деятельности  

ОК 3 

Умеет: 

–  Объективно оценивать степени риска и принимает 

оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа. 

Знает: 

- Направления проведения эффективных профилактических 

мер для снижения риска в профессиональной деятельности на 

основе прогнозирования развития ситуации. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 4 

Умеет: 

- Оперативно и самостоятельно искать, анализировать, 

оптимальность выбора информационных ресурсов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.), необходимых 

для постановки и решения профессиональных задач и 

личностного роста. 

- Объективно оценивать значимость и возможность 

применения информации для решения профессиональных 

задач и личностного роста. 

Знает: 

- Математические методы обработки информации и 

результатов исследований, систематизацию, представление и 

интерпретацию полученных данных.  

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 5 

Умеет: 

– Отбирать и эффективно использовать информационно-

коммуникационных технологии, информационных ресурсов 

сети Интернет в совершенствовании профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

- Порядок использования программного обеспечения для 

совершенствования профессиональной деятельности 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 6 

Умеет: 

–  Аргументированно транслировать свою точку зрения. 

- Точно и своевременно выполняет поручения руководителя. 

 - Эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, 

коллегами, руководством, социальными партнерами 

(эффективная выработка совместных решений 

профессиональных задач)  

- Объективно анализировать успешность коллективной 

(групповой) работы, путей ее совершенствования. 

Знает: 

- Нормы делового общения и деловой этики во 

взаимодействии, руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

- Организацию коллективной (командной) работы в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 7 

Умеет: 

– Эффективно ставить цели 

- Ощущать свою ответственность за работу в коллективе  

- Берет на себя ответственность за результат выполнения 

общих заданий, цели и задачи коллектива ему ясны. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи



Знает: 

 - способы мотивации 

ка 

ОК 8 

Умеет: 

– Самостоятельно, систематически, осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, профессиональное 

самосовершенствование, и повышение квалификации в 

соответствии с современными требованиями и на основе 

анализа собственной деятельности. 

Знает: 

   - Задачи профессионального и личностного развития с 

опорой на готовую схему (образец), занимается 

самообразованием по необходимости. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 9 

Умеет: 

– Студент способен самостоятельно осваивать новые 

способы деятельности, перестраивать поведение в 

зависимости от меняющихся условий деятельности. 

Знает: 

- Методологию и технологическое содержание 

профессиональной деятельности. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

 

 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

  Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются:   

- управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении;  

 - осуществление нормирования товарных запасов;  

 - проверка соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учётных документов;  

 - произведение 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;      

 - зонирование складских помещений, рационального размещения товаров 

на складе, организации складских работ;  

 - участие в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров;  

 - участие в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве.  

 - участие в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов;  

 - разработка маршрутов следования; 

- организация терминальных перевозок;  



- оптимизация транспортных расходов. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам практики в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчетов по практике и сдаче 

соответствующих документов. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Организационный этап 

 

Введение  

Название профессионального модуля. Виды 

деятельности, которые предстоит освоить. Сроки 

прохождения практик. Наименование предприятия –

базы практики. Компетенции ,которые необходимо 

освоить (ПК и ОК) 

ПК 2.1. 

Отчет по 

практике с 

описанием  

  

2. Основной этап  

 

- управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении;  

 - осуществление нормирования товарных 

запасов;  

 - проверка соответствия фактического наличия 

запасов организации в действительности данным 

учётных документов;  

 - произведение 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;      

 - зонирование складских помещений, 

рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  

 - участие в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приёмки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров;  

 - участие в оперативном планировании и 

управлении материальными потоками в производстве.  

 - участие в выборе вида транспортного 

средства, разработке смет транспортных расходов;  

 - разработка маршрутов следования; 

- организация терминальных перевозок;  

- оптимизация транспортных расходов. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике с 

описанием 

выполненных 

заданий 

Аттестационный 

лист 

Характеристика  

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита результатов прохождения 

практики. Написание заключения: Описать подробно 

выполняемые функции на предприятии. Описать как 

освоена каждая ОК и ПК. Сделать вывод о том как 

определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Отчет по 

практике  



высокий, средний, низкий, недостаточный. 

При защите отчета оценивается уровень знаний, умений, и практического 

опыта.  

 



6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

                                                                                                    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ    ЗАНТЬ:                                                                           2-5 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.1. 
- понятие, сущность и 

необходимость в 

материальных запасах; 

- виды запасов, в том числе 

буферный запас, 

производственные запасы, 

запасы готовой продукции, 

запасы для компенсации 

задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого 

спроса;  

- последствия избыточного 

накопления запасов;  

- механизм и инструменты 

оптимизации запасов и затрат 

на хранение. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.2. 
- Систему с фиксированным 

размером заказа и Систему с 

фиксированным интервалом 

времени между заказами; 

- организационные принципы 

транспортировки; 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.3. 
- основные концепции и 

технологии, способствующие 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

 



сокращению общих издержек 

логистической системы; 

- базисные системы 

управления запасами 

замечаниями ошибок/ответ не 

дан 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.4. 
- основные концепции и 

технологии,способствующие 

сокращению общих 

издержек логистической 

системы; 

- механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных 

издержек логистической 

системы 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

                                                                       ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     УМЕТЬ:                                           2-5 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.1. 
–  определять потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции; 

- оценивать рациональность 

структуры запасов;   

- определять сроки и объемы 

закупок материальных 

ценностей;  

- проводить выборочное 

регулирование запасов;  

- рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп 

запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих 

периодов (нормативами). 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.2. 
- определять сроки и 

объемы закупок 

материальных ценностей; 

- выбирать подъемно-

транспортное оборудование, 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 



организовывать 

грузопереработку на складе 

(погрузку, транспортировку, 

приемку, размещение, 

укладку, хранение); 
ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.3. 
- применять 

методологические основы 

базисных систем управления 

запасами  конкретных 

ситуациях; 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.4. 
– применять механизмы 

оптимизации 

внутрипроизводственных 

издержек логистической 

системы 

- Применять 

методологические основы 

базисных систем управления 

запасами в конкретных 

ситуациях 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

                                                                                                      ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ                                                                         4-5 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.1.  

    -управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении;  

    -осуществления 

нормирования товарных 

запасов;  

 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

 

ПК 2.2.  

- зонирования складских 

помещений, рационального 

размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  

 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

 

 
- участия в оперативном 

планировании и управлении 

Владеет навыками 

верно и в полном 

Владеет навыками с 

незначительным и 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

Не ориентируется, 

большое количество 

 



 

 

 

ОК 1.-ОК 9. 

 

ПК 2.3.  

материальными потоками в 

производстве.   

- проверки соответствия 

фактического наличия запасов 

организации в 

действительности данным 

учётных документов;  

- произведения 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;      

объеме замечаниями с ошибками ошибок/задание не 

выполнено 

ОК 1.-ОК 9. 

 

ПК 2.4.  

- участие в выборе вида 

транспортного средства, 

разработке смет транспортных 

расходов;  

- разработки маршрутов 

следования; 

- организации терминальных 

перевозок;  

- оптимизации транспортных 

расходов. 

- участия в организации 

разгрузки, транспортировки к 

месту приёмки, организации 

приемки, размещения, укладки 

и хранения товаров. 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

     ВСЕГО: 8-15 

 



Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 средний 

удовлетворительно 8-10 низкий 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций 

 

 
№ 

п/п 

Виды работ Содержание работ 

 Введение  Название профессионального модуля. Виды деятельности, которые 

предстоит освоить. Сроки прохождения практик. Наименование 

предприятия –базы практики. Компетенции ,которые необходимо 

освоить (ПК и ОК) 

1 Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении (название 

предприятия)  

Составить характеристику организации (ОПФ, ОКВЭД, история). 

Описать ее организационную структуру, территориальное 

расположение. Описать логистическую систему компании 

(внутреннюю и внешнюю). Описать технику безопасности отдельных 

участков логистической системы предприятия. Описать понимание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

насколько устойчивый интерес вы к ней проявляете исходя их 

ощущений практики. Как вы планируете организовывать собственную 

деятельность на практике, какие выбираете типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, которые вам задают на 

предприятии и как вы сами будете оценивать их эффективность и 

качество. Как планируется работать в коллективе и команде 

предприятия, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. Описать, какие используют информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

2 Нормирование товарных 

запасов в (название 

предприятия) 

Изучить структуру запасов (ассортимент товаров). 

Проанализировать динамику, сделать выводы. Описать порядок 

отражения остатков запасов. Факторы, влияющие на величину 

товарных запасов на предприятии. Система управления товарными 

запасами на базовом предприятии. Получить опыт нормирования 

товарных запасов. Получить опыт анализа и учета товарных 

запасов на предприятии.  

3 Проверка соответствия 

фактического наличия 

запасов организации в 

действительности данным 

учетных документов 

Изучить порядок проведения инвентаризации на данном 

предприятии. Получить опыт заполнения документов по 

инвентаризации. Приложить документы по инвентаризации. 

Отработать навыки по заполнению соответствующих 

документов. Описать процесс принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность по 

результатам инвентаризации. 

4 Произведение осмотра 

товарно-материальных 

ценностей и занесения в 

описи их полного 

Изучить порядок перемещения МПЗ. Приложить накладные на 

перемещение и др. документы. Описать порядок выбытия МПЗ. 

Получить опыт приёмки ТМЦ и отгрузки ТМЦ. Получить 

практический опыт в работе с программами, сопровождающими 



наименования, назначения, 

инвентарных номеров и 

основных технических или 

эксплуатационных 

показателей, проверки 

наличия всех документов, 

сопровождающих 

поставку (отгрузку) 

материальных ценностей 

деятельность организации по учету МПЗ (товаров). Описать 

порядок отслеживания запасов 

5 Зонирование складских 

помещений, 

рационального 

размещения товаров на 

складе, организации 

складских работ 

Изучить и приложить схему склада. Провести анализ 

эффективности использования складских площадей и объемов. 

Изучить входящий и исходящий материальный поток. 

Приложить документы на поступление и выбытие МПЗ 

(товаров) на складе. Определить наличие и потребность 

подъемно-транспортного оборудования. Описать его 

техническое состояние и эффективность использования. Дать 

оценку степени сохранности МПЗ (товаров). Определить затраты 

на хранение МПЗ (товаров). Описать поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

6 Участие в организации 

разгрузки, 

транспортировки к месту 

приемки, организации 

приемки, размещения, 

укладки и хранения 

товаров 

Описать порядок организации разгрузки, транспортировки к 

месту приемки, организации приемки, размещения, укладки и 

хранения товаров. Приложить документы, сопровождающие 

процессы организации разгрузки, транспортировки к месту 

приемки, организации приемки, размещения, укладки и 

хранения товаров. Получить практический опыт участия в 

организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров. 

7 Участие в оперативном 

планировании и 

управлении 

материальными потоками 

в производстве 

Изучить календарное планирование; распределение работ; 

контроль за их ходом и качеством исполнения; 

диспетчеризацию; определение размера партии товаров; 

размещение заказов на товары; внесение изменений в 

технологические процессы; маневрирование запасами. Описать 

поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. Как вы 

ориентировались в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

8 Участие в выборе вида 

транспортного средства, 

разработке смет 

Показать обоснованность выбора транспортного средства  в 

конкретной ситуации. Получить опыт составления сметы 

транспортных расходов. Описать поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 



транспортных расходов развития. 

9 Разработка маршрутов 

следования 

Описать порядок разработки маршрутов на предприятии. Описать 

АСУ маршрутизацией на предприятии. Приложить документы по 

маршрутизации. Получить опты разработки маршрутов. Описать 

поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. Какую 

ответственность приходится брать на себя за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

10 Организация 

терминальных перевозок 

Услуги терминалов на предприятии. Сбор и развоз грузов. 

Консолидация, разукрупнение, сортировка, комплектация и другие 

операции грузопереработки. Иметь опыт участия в организации 

терминальных перевозок. Показать схему технологического процесса 

терминальной перевозки. 

11 Оптимизация 

транспортных расходов 

Определить наличие структуру и техническое состояние 

транспортных средств. Изучить документы по использованию 

транспортных средств (путевые листы, маршрутные листы) 

отработать навыки по их заполнению. Рассчитать транспортные 

расходы и эффективность использования транспортных средств. 

 Заключение  Описать подробно выполняемые функции на предприятии. 

Описать как освоена каждая ОК и ПК. Сделать вывод о том как 

определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Всего 36 часов 

 


