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1. Цели и задачи практики 

Производственная практика имеет целью комплексное освоение студен-

тами всех видов профессиональной деятельности по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, формирование общих и профессио-

нальных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности. 

Главной задачей производственной практики является формирование у 

студентов практических профессиональных умений, приобретение практиче-

ского опыта. Также задачей учебной практики по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике является освоение видов профес-

сиональной деятельности: :  планирование и организация логистического 

процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности; 

управление логистическими процессами в закупках, производстве и распре-

делении; оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками; оценка эффек-

тивности работы логистических систем и контроль логистических операций , 

предусмотренных ФГОС СПО. 

2. Место практики в структуре программы подго-

товки специалистов среднего звена 



Программа производственной практики является частью ППССЗ по спе-

циальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части освое-

ния основных видов профессиональной деятельности: ПМ.01 «Планирование 

и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности», ПМ.02 «Управление логистическими процес-

сами в закупках, производстве и распределений», ПМ.03 «Оптимизация ре-

сурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и немате-

риальными потоками», ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических операций» 

 

 

3. В результате прохождения практики обучаю-

щийся должен: 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в 

ходе прохождения практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.01 «Планирование и организация логистического процесса в органи-

зациях (подразделениях) различных сфер деятельности» 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации логистических процессов в организации (под-

разделениях); 

- определения потребностей логистической системы и еѐ отдельных элемен-

тов;  

- анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистиче-

ской системы управления запасами и распределительных каналов;  

- оперативного планирования материальных потоков на производстве; расче-

тов основных параметров логистической системы;  



- составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приѐмки, передачи 

товарно-материальных ценностей.  

Уметь: 

- организовывать проведение логистических операций во внутрипроиз-

водственных процессах предприятия;  

- анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логи-

стической системы управления запасами и распределительных каналов;  

- рассчитывать основные параметры складских помещений;  

- планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы;  

- составлять формы первичных документов, применяемых для оформле-

ния хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образ-

цы, а также форм документов для внутренней отчетности;  

Знать: 

- значение и особенности разработки стратегических и тактических пла-

нов в логистической системе;  

- основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации;  

- основы делопроизводства профессиональной деятельности;  

- методы определения потребностей логистической системы;  

- критерии выбора поставщиков (контрагентов);  

- схемы каналов распределения;  

ПМ.02 « Оптимизация ресурсов организаций(подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками» 

Иметь практический опыт: 



- управления логистическими процессами в закупках, производстве и рас-

пределении;  

-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 основ-

ных 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 приѐмки, ор-

ганизации приѐмки, размещения, укладки и хранения товаров;  

-участия в оперативном планировании и управлении материальными по-

токами в производстве;  

-участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транс-

портных расходов;  

-разработки маршрутов следования;  

-организации терминальных перевозок;  

-оптимизации транспортных расходов. 

Уметь: 

- определять потребности в материальных запасах для производства про-

дукции;  

-применять методологические основы базисных систем управления запа-

сами в конкретных ситуациях;  

-оценивать рациональность структуры запасов;  

-определять сроки и объѐмы 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 подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать грузо-

переработку на складе (погрузку, транспортировку, приѐмку, размещение, 

укладку, хранение);  

-рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производствен-

ного 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;  

-механизмы 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; ва-

рианты 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 това-

ров; 

- классификацию производственных процессов;  



-принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

сис-тем;  

- значение и преимущества логистической концепции организации произ-

водства;  

- принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистиче-

ских системах;  

- механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистиче-

ской системы;  

- понятие и задачи транспортной логистики;  

- классификацию транспорта; значение транспортных тарифов;  

- организационные принципы транспортировки;  

- стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при орга-

низации перевозок, учет транспортных расходов.  

ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками» 

Иметь практический опыт: 

- оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного оп-

ределения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логи-

стических систем;  

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капитало-

вложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов.  

Уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в про-

цессе участия в разработке параметров логистической системы;  

- применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

Знать: 



- использовать теоретические основы стратегического планирования в про-

цессе участия в разработке параметров логистической системы;  

- применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

ПМ.04 оценка эффективности работы логистических систем и контроль  

логистических операций 

Иметь практический опыт: 

 - оценки эффективности, координации и контроля логистических опе-

раций, процессов, систем;  

- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

Уметь: 

- производить расчѐты основных показателей эффективности функциониро-

вания логистической системы и еѐ отдельных элементов;  

- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных ста-

диях логистического процесса;  

- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению еѐ эффективности. 

Знать: 

- значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

-методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистиче-

ских планов;  

- критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистиче-

ской системы и еѐ отдельных элементов;  

- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей.  

4. Структура практики 

Коды формируемых компетенций Наименование профессионального модуля 

OK 1-9 ПК 1.1-1.5. ПМ.01 «Планирование и организация 

логистического процесса в организа-

циях (подразделениях) различных 



сфер деятельности» 

OK 1-9 ПК 2.1-2.3. ПМ.02 « Оптимизация ресурсов ор-

ганизаций(подразделений), связанных 

с материальными и нематериальны-

ми потоками» 

OK 1-9 ПК 3.1-3.4. ПМ.03 «Оптимизация ресурсов орга-

низаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными 

потоками» 

OK 1-9 ПК 4.1-4.4 ПМ.04 « Оценка эффективности ра-

боты логистических систем и кон-

троль логистических операций» 

 


