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1 Паспорт программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, в части 

освоения квалификации «Операционный логист» и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности.  

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

 

Результатом освоения программы учебной практики являются: 

формирование у обучающихся умений:  

 организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия;  

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка)
 логистической системы управления запасами и распределительных 
каналов;

 рассчитывать основные параметры складских помещений;
 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 
процессы;
 составлять формы первичных документов, применяемых для 
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 
образцы, а также форм документов для внутренней отчетности;
 контролировать правильность составления документов;

 

приобретение первоначального практического опыта: 

 планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 



 определения потребностей логистической системы и её отдельных 
элементов;

 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 
логистической 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 приёмки, передачи товарно-

материальных ценностей.



Учебная практика (практика по профилю специальности) способствует 

формированию у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по специальности.  

 ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы.  

 ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию.  

 ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения.  

 ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов.  

 ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве.   



 

1.4 Формы контроля 

 

По учебной практике 

 

 

предусмотрен 

 

 

контроль 

 

 

в 

 

 

форме 

         зачета. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Учебная практика рассчитана на 36 час. (1нед.) 

 

1.6. Условия организации учебной практики 

 



Учебная практика организована в форме самостоятельной работы с заданиями 
по практике, рассмотрения производственных ситуаций и решения  
практических заданий.  

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны полностью 
выполнять задания, предусмотренные программой практики. Формой 
отчетности учебной практики является Отчет по практике. 



 

2 План и содержание учебной практики 

 

№  Вид работ  Содержание практики     Объ- 

п/п                 ем ча- 

                 сов 

1 

 Понятие цели задачи и 
принципы ДОУ 
Изучение особенно- Работает с законодательной  базой и 2 

 стей стратегического иными  нормативно-правовыми актами,  

 и   тактического пла- определяющими особенности стратеги-  

 нирования  в  логисти- ческого  и  тактического  планирования  

 ческих системах и в в  логистических системах и в их от-  

 их отдельных звеньях дельных звеньях.        

2 

 Системы 
ДОУ 
Определение потреб- Работа с законодательной  базой и 4 

 ности в материальных иными  нормативно-правовыми актами,  

 запасах и реализация определяющими порядок определения  

 основных концепций потребности в материальных  запасах.  

 управления запасами Выполняет расчет оптимального размера  

       поставок; периодичность поставок; раз-  

       мер общих затрат на хранение и попол-  

       нение запасов. Выполняет расчёт показа-  

       телей  оборачиваемости  групп  запасов,  

       сравнивает их с показателями предыду-  

       щих периодов (нормативами).      

3 

Классифи
кация 
документ
ов 
Изучение применяе- Работа с законодательной  базой и 4 

 мых   критериев, иными  нормативно-правовыми  актами,  

 характеризующих ма- определяющими порядок применения  

 териальное обеспече- критериев, характеризующих  матери-  

 ние  предприятия. альное обеспечение предприятия и пла-  

 Определение видов нирование поставок. Выполняет расчет  

 планирования  величины объёма поставок.       

 поставок               

4 

 Требования 
к 
составлению 
документов
Определение метода Работа с законодательной базой и 2 

 поставок.  Критерии иными  нормативно-правовыми  актами,  

 выбора  поставщика. определяющими порядок применения  



 Составление схемы критериев, характеризующих  матери-  

 материально-техни- альное обеспечение предприятия и пла-  

 ческого  обеспечения нирование  поставок.  Выполняет со-  

 предприятия   ставление  схемы материально-  

       технического   обеспечения предприя-  

       тия.           

5 

 Организация 
документооборота 
Определение  и 
примене- Работает с законодательной базой и ины- 2 

 ние  установленных ми нормативно-правовыми актами, опре-  

 видов  типов   произ- деляющими порядок применения уста-  

 водства.  Изучение новленных  видов  типов  производства.  

 структуры производ- Выполняет составление структуры про-  

 ственного процесса, изводственной  системы  промышленной  

 значения  производ- организации.      

 ственной   системы        

 промышленной  орга-        

 низации             

6 

Прием 
обработка и 
хранение 
документов 
Определение класси- Работает с законодательной базой и ины- 4 

 фикации  производ- минормативно-правовымиактами,  

 ственных  процессов, определяющими  классификацию  произ-  

 характеристики поня- водственных процессов. Выполнить  

 тий производственный расчет  аналитическим  и графическим  

 цикл и  технологичес- методами длительность технологическо-  

 кий цикл. Реализация го  цикла  при  последовательном,  и  па-  

 процесса  планирова- раллельно-последовательном  виде  дви-  

 ния  оптимизации жения деталей.     

 длительности произ-        

 водственного цикла        

7 Изучение  механизма Работает с законодательной базой и 2 

 планирования различ- иными  нормативно-правовыми  актами,  

 ных способов движе- определяющими планирование различ-  

 ния материальных ных  способов  движения  материальных  

 ресурсов в производ- ресурсов в производственном процессе.  

 ственном процессе Выбирает оптимальные формы планиро-  

        вания движения материальных ресурсов.  

8 Определение   типа, Работает с законодательной базой и 2 

 формы собственнос- иными  нормативно-правовыми  актами,  

 ти, количества и определяющими  типы  и  формы  соб-  

 мощности  склада. ственности, количества  и мощности  

 Изучение  механизма склада.   Выполняет   расчет   полезной,  



 планирования логис- служебной и вспомогательной площади  

 тического процесса склада готовой продукции.     

 на складе            

9 Определение  видов Изучает виды распределительных  кана- 4 

 распределительных лов и типы посредников. Выполняет  

 каналов, типов  по- анализ  и  проектирование  распредели-  

 средников. Изучение тельных каналов.     

 стимулирования  сбы-        

 та. Анализ  и  проек-        

 тирование распреде-        

 лительных каналов.        

 Изучение  методики        

 создания  логистиче-        

 ской сбытовой сети        

10 Изучение методики, Изучает  методику,  применяемую  при 2 

 применяемой при рас- расчёте  потребностей  в материальных  

 чёте потребностей в запасах для выполнения производствен-  

 материальных запасах ной программы предприятия. Выполня-  

 для  выполнения про- ет расчеты потребностей в материаль-  

 изводственной про- ных   запасах. Определяет стратегию  

 граммы предприятия «снабжения» предприятия.    

11 Изучение классифи- Работает  с  законодательной  базой  и 2 

 кации документов ис- иными  нормативно-правовыми  актами,  

 пользуемых в логи- определяющими порядок классифика-  

 стических системах  ции  документов используемых  в  логи-  

      стических системах.    

12 Изучение норматив- Работает с законодательной базой и  

 ных  и  правовых  ак- иными нормативно-правовыми актами,  

 тов в сфере делопро- определяющими порядок работы в сфе-  

 изводства: особенно- ре делопроизводства.  Выполняет  

 сти  применения.  Ор- оформление образцов первичных доку-  

 ганизация работы с ментов.     

 документами:  состав-      

 ление          

 схемы.         

13 Определение  системы Работает  с  законодательной базой  и 2 

 документов: их реали- иными  нормативно-правовыми  актами,  

 зация  в  практической определяющими порядок работы  си-  

 деятельности пред- стемы  документов.  Выполняет  оформ-  

 приятия    ление образцов первичных документов.  

14 Изучение размещения Работает  с  законодательной  базой  и 2 

 и  отсылки заказа на иными  нормативно-правовыми  актами,  

 покупку. Организация определяющими порядок размещения и  

 документационного  отсылку заказа  на  покупку. Выполняет  

 оформления в про- оформление образцов первичных доку-  



 цессе приёмки, хра- ментов.     

 нения и отгрузки      

 ТМЦ          

        Всего часов: 36 

           



3 Критерии оценки 

 

По результатам учебной практики обучающиеся сдают  зачет.  

Требования к  зачету по учебной практике:  зачет по учебной практике 
выставляется с учетом результатов выполнения заданий и их отражения в Отчете 

по учебной практике.  

При принятии решения об итоговой оценке по учебной практике 
профессионального модуля показателями оценки результата являются (согласно 
п.1.3. данной рабочей программы):  

- уровень сформированных умений,  
- приобретенный первоначальный практический опыт.  

Оценочным материалом для подведения итогов по учебной практике 

является выполнение практических заданий и ситуаций, предусмотренных 

настоящей рабочей программой. Оценивание выполнения каждого задания 

осуществляется по 5ти бальной шкале.  

Критерии оценки за выполнение заданий:  

- «5» - при полном выполнении и раскрытии задания, предусмотренного 
рабочей тетрадью учебной практики и разработанного в соответствии с 

содержанием видов работы, предусмотренных календарно-тематическим 
планом;  

- «4» - имеются незначительные недочеты при выполнении и раскрытии 

задания, предусмотренного рабочей тетрадью учебной практики и 
разработанного в соответствии с содержанием видов работы, предусмотренных 

календарно-тематическим планом;  

- «3» - имеются существенные недочеты при выполнении и раскрытии 

задания, предусмотренного рабочей тетрадью учебной практики и 
разработанного в соответствии с содержанием видов работы, предусмотренных 

календарно-тематическим планом;  
- «2» - во всех остальных случаях.  

Итогом дифференцированного зачета является оценка: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

 Итоговая оценка формируется как средний арифметический результат по 

всем заданиям, разработанным в соответствии с содержанием видов работ, 

приведенных в тематическом плане данной рабочей программы



4 Информационное обеспечение учебной практики 

 

Основная литература 

 

1. Гайдаенко А.А. Логистика : учебник / А.А. Гайдаенко, О.В. Гайда-
енко. - 3-е изд., стер. - М. :КнОРус, 2015.  

2. Логистика: учеб./под ред.Б.А. Аникина. 3-е издание, М.: Инфра-М,  

2010.  
3. Основы логистики. Функциональные области логистического 

управления (Часть 3)/ Алесинская Т.В. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010.  
4. Практикум по логистике: учебно-методическое пособие. /сост. Т.Р. 

Терешкина, М.А. Тимофеева; ГОУ ВПО СПбГТУРП., СПб., 2016.  
5. Волгин В.В. Склад: логистика, управление, анализ /В.В. Волгин.-10-

е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2011.  

6. Рыжова И.О. Турков А.М. Логистика в торговле. ОИЦ "Академия", 

2010 

7. Рыжова И.О. Турков А.М. Практикум по логистике. ОИЦ "Акаде- 

мия", 2013  
8. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. ОИЦ 

"Академия", 2015  
9. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение 

управления. Практикум. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.  
10.Румынина Л. А. Документационное обеспечение управления: учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.А. Румынина. – 6-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: 
Издательство «Альфа-Пресс», 2014.  

2. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью  
и цепью поставок: Пер. с 6-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2012.  

3. Сергеев В.И., Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика: Информаци-
онные системы и технологии: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во 
«Альфа-Пресс», 2015. 

 

Интернет ресурсы 

 

1 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации // 
Режим доступа: http:// www.minfin.ru  

2 Официальные  сайты  справочно-правовых  систем  «Гарант»,  «Кон-  
сультант Плюс» // Режим доступа: http:// www.consultant.ru. 


