
 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЛОГИСТИКЕ 

 

Рабочая программа учебной практики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014 года № 834. 

Рабочая программа учебной практики является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП). 

 

1. Общие положения 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы.  

Вид практики: учебная.  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), который располагает 

материально-технической базой, позволяющей обеспечить проведение учебной практики. 

Структурные части практики 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды.  

 
Профессиональный модуль (ПМ), в рамках 

которого реализуется структурная часть 

практики  

Продолжительность, 

нед/час 

Семестр
1
 Способ проведения  

ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

(далее – ПМ.01) 

1 неделя / 36 час 4/2 

концентрированно в 

несколько периодов 
ПМ.02 Управление логистическими процессами 

в закупках, производстве и распределении 

(далее – ПМ.02) 

1 неделя / 36 час 4/2 

 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цели учебной практики: 
 закрепление и развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, используя материально-техническую базу ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) 

 формирование компетенций, указанных в разделе «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики» настоящей рабочей программы практики 

 

Задачи учебной практики – формирование практических навыков на основе следующих 

                                                           
1 Через черту – для ОПОП на базе СОО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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умений: 
ПМ.01:  

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 

ПМ.02:  

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления запасами в конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Программа учебной практики направлена на формирование следующих компетенций: 
Код ПМ Код и содержание формируемых  

общих компетенций 

Код и содержание формируемых 

профессиональных компетенций 

ПМ.01 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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 

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 

  

ПМ.02 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и 

методы управления запасами. 

 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики 

должен приобрести практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 
Код ПМ Практический опыт 

ПМ.01  планирования и организации логистических процессов в организации (подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и её отдельных элементов; 

ПМ.02  управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов; 

 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в действительности 

данным учетных 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, 
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организации складских работ; 

 

 

4. Формы отчетности и формы промежуточной аттестации 

 

По учебной практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, 

отчет по практике (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся каждой 

структурной части учебной практики, что подтверждается подписью руководителя по 

практической подготовке (далее – руководителя практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в конце 

каждой структурной части. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе заполняет аттестационный лист и 

характеристику на обучающегося (далее – аттестационный лист-характеристика), содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся установленных компетенций. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании представленных результатов. Дневником-отчетом должно 

быть подтверждено прохождение всех структурных частей соответствующего вида практики.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 
 

 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 

года № 834. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

1. Общие положения 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы.  

Вид практики: производственная.  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), который располагает 

материально-технической базой, позволяющей обеспечить проведение учебной практики. 

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров о 

практической подготовке, заключенных между ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и этими организациями 

(далее – Профильная организация). 

Структурные части практики 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001


 

4 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

 
Профессиональный модуль (ПМ), в рамках 

которого реализуется структурная часть 

практики  

Продолжительность, 

нед/час 

Семестр
1
 Способ проведения  

ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

2 недели / 72 час 6/4 

концентрированно в 

несколько периодов 

ПМ.02 Управление логистическими процессами 

в закупках, производстве и распределении 

3 недели / 108 час 6/4 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организации 

(подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

2 недели / 72 час 6/4 

ПМ.04 Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций 

1 неделя / 36 час 6/4 

 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цели производственной практики (по профилю специальности): 
 закрепление и развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

 формирование компетенций, указанных в разделе «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики» настоящей рабочей программы практики 

 

Задачи производственной практики (по профилю специальности) – формирование 

практических навыков на основе следующих умений: 
ПМ.01:  

- организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных процессах предприятия; 

- 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; 

ПМ.02:  

- определять сроки и объёмы 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 подъёмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на складе (погрузку, 

транспортировку, приёмку, размещение, укладку, хранение); 

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

ПМ3: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в разработке 

параметров логистической системы; 

- применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

ПМ4: 

- производить расчёты основных показателей эффективности функционирования логистической системы и 

её отдельных элементов; 

- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях логистического процесса; 

- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению её эффективности; 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Программа производственной практики направлена на формирование следующих 

компетенций: 
Код ПМ Код и содержание формируемых  

общих компетенций 

Код и содержание формируемых 

профессиональных компетенций 

 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 (подчиненных), 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. 

 

 

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 1.4. 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. 

 

 ПК 2.2. Применять методологию проектирования  

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку 

товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики должен приобрести практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью: 
Код ПМ Практический опыт 

ПМ.01 - анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы управления 
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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 

ПМ.02 - 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 приёмки, 

размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в производстве; 

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных расходов; 

- разработки маршрутов следования; 

- организации терминальных перевозок; 

- оптимизации транспортных расходов 

ПМ3 - оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения масштабов 

необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений 

создания и оптимизации логистических систем; 

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем оценки 

основных параметров инвестиционных проектов 

ПМ4 - оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, систем; 

- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе логистической 

системы и (или) её отдельных элементов 

 

 

4. Формы отчетности и формы промежуточной аттестации 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет по 

практике (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся каждой 

структурной части производственной практики, что подтверждается подписью руководителя по 

практической подготовке (далее – руководителя практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и 

подписью ответственного лица Профильной организации в конце каждой структурной части. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе заполняет аттестационный лист и 

характеристику на обучающегося (далее – аттестационный лист-характеристика), содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся установленных компетенций. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании представленных результатов, подтвержденных 

документами Профильной организации: дневника-отчета. Дневником-отчетом должно быть 

подтверждено прохождение всех структурных частей соответствующего вида практики.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана  в соответствии с 



 

7 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года № 834. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, разработанной 

и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

. 

1. Общие положения 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы.  

Вид практики: производственная.  

Этап практики: преддипломная.  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров о 

практической подготовке, заключенных между ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и этими организациями 

(далее – Профильная организация). 

Структурные части практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

 
Продолжительность, 

нед/час 

Семестр
1
 Способ проведения  

4 недели / 144 час 6/4 непрерывно 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цели производственной практики (преддипломной): 
 проверка готовности к самостоятельной деятельности следующих видов 

 

 

Задачи производственной практики (преддипломной) – углубление первоначального 

практического опыта обучающегося и подготовка к выполнению дипломной работы. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на развитие общих 

и профессиональных компетенций: 
Код ПМ Код и содержание формируемых  

общих компетенций 

Код и содержание формируемых 

профессиональных компетенций 

ПМ.01 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 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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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 (подчиненных), 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. 

 

 

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. 

 

ПМ.02 ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

 ПК 2.3. Использовать различные модели и 

методы управления запасами 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПМ.03 ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПМ.04 ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку 

товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

С целью проверки готовности к самостоятельной трудовой деятельности обучающийся в 

ходе прохождения производственной практики (преддипломной) должен углубить 

первоначальный практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 
Код ПМ Практический опыт 

ПМ.01 - планирования и организации логистических процессов в организации (подразделениях); 

- определения потребностей логистической системы и её отдельных элементов; 



 

9 

 

- 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 

ПМ.02 - управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

осуществления нормирования товарных запасов; 

проверки соответствия фактического наличия запасов организации в действительности данным 

учетных 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 приёмки, 

размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в производстве; 

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных расходов; 

- разработки маршрутов следования; 

- организации терминальных перевозок; 

- оптимизации транспортных расходов 

ПМ3 - оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения масштабов 

необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений 

создания и оптимизации логистических систем; 

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем оценки 

основных параметров инвестиционных проектов 

ПМ4 - оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, систем; 

- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе логистической 

системы и (или) её отдельных элементов 

 

1. Формы отчетности и формы промежуточной аттестации 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет по 

практике (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет является комплексной формой представления документов, содержащих 

информацию о прохождении обучающимся производственной практики (преддипломной), что 

подтверждается подписью руководителя по практической подготовке (далее – руководителя 

практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью ответственного лица Профильной 

организации. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе заполняет аттестационный лист и 

характеристику на обучающегося (далее – аттестационный лист-характеристика), содержащий 

сведения о готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании представленных результатов, подтвержденных 

документами Профильной организации: дневника-отчета.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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