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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

в части освоения основного вида деятельности Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций1. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 

являются: 

  

 материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

 системы товародвижения; 

 производственные и сбытовые системы; 

 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности» 

должен2: 

Приобрести практический опыт: 

 планирования и организации логистических процессов в организации (подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и ее 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; 

 
1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 

модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 

 

 составления форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, составления типовых договоров приемки, передачи товарно-материальных 

ценностей 

 

Уметь: 

 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 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности:  

МДК 01.01   Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

МДК 01.02   Документационное обеспечение логистических процессов 

              

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» и графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, 

в 5 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной 

организацией. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения. Временной 

режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности: является овладение обучающимися 



 

 

видом деятельности «Планирование и организация логистического процесса в 
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ3 

1 Технология составления 
транспортных документов 

18 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Определение потребностей логистической системы 

и ее отдельных элементов.  

Планирование материальных потоков на 

производстве. 

Планирование логистических процессов в 

организации (подразделениях). 

Составление различных видов документации, 

сопровождающей логистические операции. 

2 Основы планирование 18 Знакомство с системой документооборота 

 
3 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



 

 

материальных потоков на 
производстве 

предприятия (подразделения): 

- в процессе снабжения; 

- в процессе складирования; 

- в процессе сбыта; 

- на производстве 

Ознакомление с особенностями 

автоматизированного учета и оформления 

документооборота в типичных логистических 

операциях. 

Использование прикладных компьютерных 

программ. 

Итого: 36/1  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 

технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 

практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  

– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  

– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 

студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 

производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  

– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которая проводится концентрированно и требует наличия лаборатории учебного центра ло-

гистики. 

Оборудование лаборатории учебного центра логистики. 



 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов подтвер-

жденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Неруш, Ю. М. Планирование и организация логистического процесса : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. 

Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09087-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/427069  

2. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 559 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447543  

3. Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07384-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438124  

4. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. 

Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433861  

Дополнительные источники: 
 

1. Неруш, Ю. М. Логистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01263-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433842  

 

2. Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10229-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442484  

3. Бочкарев, А. А. Логистика городских транспортных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05512-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/439007  
 

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 



 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

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. 

Учебная практика со стороны учебного заведения проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и 

приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 

организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 

практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в 

котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 



 

 

сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 

фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 

(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 



 

 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в 

виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 

Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 



 

 

выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 

работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок  
(шкала оценок) 

приобретение практического опыта: Оценка дифференцированного зачета 

Оценка «5»: 
задание выполнено полностью и 

правильно; сделаны правильные 

выводы; 

Оценка «4»: 
задание выполнено правильно с учетом 

2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Оценка «3»: 
задание выполнено правильно не менее 

чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2»: 
допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающийся не может исправить даже 

по требованию преподавателя. 

 

планирования и организации 

логистических процессов в организации 

(подразделениях) 

Защита отчета по 

учебной практике 

определения потребностей 

логистической системы и ее отдельных 

элементов  

Защита отчета по 

учебной практике 

анализа и проектирования на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и 

распределительных каналов  

Защита отчета по 

учебной практике 

оперативного планирования 

материальных потоков на производстве  

Защита отчета по 

учебной практике 

расчетов основных параметров 

логистической системы 

Защита отчета по 

учебной практике 

составления форм первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, 

составления типовых договоров 

приемки, передачи товарно-

материальных ценностей 

Защита отчета по 

учебной практике 

Умение: 

организовывать проведение 

логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах 

предприятия 

Защита отчета по 

учебной практике 

анализировать и проектировать на 

уровне подразделения (участка) 

логистической систе-мы управления 

запасами и распределительных каналов  

Защита отчета по 

учебной практике 

рассчитывать основные параметры 

складских помещений 

Защита отчета по 

учебной практике 

планировать и организовывать 

внутрипроизводственные потоковые 

процессы 

Защита отчета по 

учебной практике 

составлять формы первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, 

по которым не предусмотрены ти-повые 

образцы, а также форм документов для 

внутренней отчетности; 

Защита отчета по 

учебной практике 

контролировать правильность 

составления документов 

Защита отчета по 

учебной практике 

 

Результаты освоения программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок  
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК-1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса 

к будущей профессии 
Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике 

Оценка 

дифференцированного 

зачета 



 

 

ОК-2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- применение метода 

решения задачи в 

области Планирования 

и организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности;  

-эффективность и 

качество выполнения 

практического задания; 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике 

Оценка «5»  
-выставляется при 

выполнении всех 

вышеперечисленных 

критериев. 

Оценка «4»  
-выставляется при 

нарушении сроков 

сдачи отчетной 

документации без 

уважительной причины 

не более чем на неделю 

и/или при небрежном 

оформлении 

документации (с 

сохранением 

профессионального 

уровня выполнения 

видов работ, 

предусмотренной 

практикой). -

выставляется также при 

наличии в отчетной 

документации 

негрубых ошибок и 

недочетов, 

свидетельствующих о 

некотором снижении 

уровня 

профессионализма 

выполнения заданий. 

Оценка «3»  
-выставляется при 

сдаче отчетной 

документации позднее 

указанного срока более 

чем на неделю без 

уважительной 

причины, при общей 

правильности 

документации и 

высоком качестве 

оформления.  

-выставляется, если 

отчетная документация 

сдана в положенный 

срок, но в ней 

отсутствует какой-либо 

документ, что 

свидетельствует о 

невыполнении одного 

из видов деятельности, 

указанного в 

программе без его 

адекватной замены. - 

выставляется также в 

случае 

несистематичности 

работы студента на 

базе практики, т.е. при 

его 

неорганизованности и 

сниженной 

ОК-3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

экономики 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике 

 

ОК-5.Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

 

 

 

- демонстрация  

эффективных приемов 

работы на компьютере, 

в локальной сети и 

Интернет. 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике 

ОК -6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике 

 

ОК-7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результаты выполнения заданий 

 

- самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

информационных 

технологий 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике 

ОК-9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

- анализ инноваций в 

области Планирования 

и организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике 



 

 

ответственности при 

выполнении тех или 

иных видов 

профессиональной 

деятельности.  

- выставляется при 

наличии в отчетной 

документации ошибок, 

указывающих на 

низкий уровень 

профессиональности 

заключений и 

рекомендаций, 

изложенных студентом. 

Оценка «2»  
-выставляется, если 

отчетная документация 

не сдана в течение 

десяти дней со дня 

установленного срока, 

если выполнена на 

низком, 

непрофессиональном 

уровне. - выставляется 

также в случае 

неорганизованности и 

низкой 

ответственности 

студента – практиканта 

при выполнении тех 

или иных видов 

профессиональной 

деятельности на базе 

практики. Такие 

нарушения 

прохождения практики 

должны быть отражены 

в отзыве организации, 

на базе которой 

студент проходил 

практику, с 

рекомендацией оценки 

«неудовлетворительно 
Вид деятельности: Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

Профессиональные компетенции 

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. 

- грамотность 

проведения анализа и 

проектирования на 

уровне подразделения 

(участка). 

-правильность 

текущего планирования 

типичных 

логистических 

операций. 

 - грамотность и 

эффективность 

составления 

рекомендаций по 

повышению уровня 

функционирования 

Защита отчета по 

практике 

Оценка выполнения 

практического 

задания 

Оценка «5»: 
задание выполнено 

полностью и 

правильно; сделаны 

правильные выводы; 

Оценка «4»: 
задание выполнено 

правильно с учетом 2-3 

несущественных 

ошибок, исправленных 

самостоятельно по 

требованию 

преподавателя. 



 

 

логистической 

системы. 

-качественное   

планирование  и  

обоснованность  

выбора  основных  

параметров  работы  

логистической  

системы  и  отдельных  

её  звеньев. 

Оценка «3»: 
задание выполнено 

правильно не менее 

чем на половину или 

допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2»: 
допущены две (и более) 

существенные ошибки 

в ходе работы, которые 

обучающийся не 

может исправить даже 

по требованию 

преподавателя. 
 

ПК 1.2 Планировать и 

организовывать документооборот в 

рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

аргументированность  

определения критериев 

выбора поставщика, 

перевозчика; 

правильность и 

качество  выбора типа  

посредников; 

-качество анализа  и  

проектирования  

каналов  распределения 

Защита отчета по 

практике 

ПК 1.3 Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

- качество  анализа и 

оценки  системы  

управления  запасами; 

- грамотность   

рекомендаций  по  

совершенствованию 

системы  управления 

запасами; 

Защита отчета по 

практике 

ПК 1.4 Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

- качество 

проектирования 

логистической  

системы  управления 

запасами; 

- качество  выбора  для  

внедрения системы  

распределительных  

каналов 

-качество анализа  и  

планирования  

логистической  

сбытовой  сети  в  

конкретных  условиях 

Защита отчета по 

практике 

ПК 1.5 Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных потоков 

на производстве. 

- обоснованность 

выбора  методов  

оперативного  

планирования 

материальных  потоков  

на  производстве; 

 - правильность 

применения методов  

оперативного  

планирования 

материальных  потоков  

на  производстве  в  

конкретных  условиях. 

-качество  выполнения  

плана-графика 

производства  

конкретной  продукции 

Защита отчета по 

практике 

 

6. Аттестация по итогам практики 



 

 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике».  

Формой аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный 

зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 

4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)4 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции6 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
6 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
7 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы государственного университета 

«Дубна» по специальности среднего профессионального образования 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» в части освоения основного вида деятельности Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций1. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

  материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

 системы товародвижения; 

 производственные и сбытовые системы; 

 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Планирование и организация логистического 
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности» должен2: 

Приобрести практический опыт: 

 планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и ее 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 приемки, передачи 

товарно-материальных ценностей 
 

Уметь: 

 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

 
1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 

модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 

 

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 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 

соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 

курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Планирование и организация 
логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 
деятельности»:  

МДК. 01.01 «Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях)» 

МДК. 01.02 «Документационное обеспечение логистических процессов»; 

УП.01.01 Учебная практика 

              

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.01 «Планирование и организация 
логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 
деятельности» составляет 108 часов (3 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» и графиком учебного 

процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 5 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (по профилю специальности) могут 

быть предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового 

статуса, осуществляющие деятельность в логистической сфере. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило в 

организациях на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и 

этими организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий 

день – 6 часов. 
2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Планирование и организация 
логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 
деятельности» является овладение обучающимися видом деятельности «Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных 
сфер деятельности», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ3 

1 Изучение структуры и 

характеристики предприятия 
30 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с системой документооборота 

предприятия (подразделения): 

- в процессе снабжения; 

- в процессе складирования; 

- в процессе сбыта; 

- на производстве. 

Составление различных видов документации, 

сопровождающей логистические операции. 

Ознакомление с особенностями 

автоматизированного учѐта и оформления 

документооборота в типичных логистических 

операциях. 

Использование прикладных компьютерных 

программ. 

Ознакомление с предприятием. Изучение 

2 Практические основы 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях 

78 

 
3 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



 

 

структуры управления предприятием. Изучение 

правил техники безопасности на рабочем месте. 

Ознакомление с особенностями 

автоматизированного учѐта и оформления 

документооборота в логистических операциях. 

Составление форм первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных 

операций. 

Составление типовых договоров приѐмки товаров. 

Составление типовых договоров передачи товарно-

материальных ценностей. Выполнение   

логистических   операций   во   

внутрихозяйственных   процессах предприятия. 

Определение потребностей логистической системы 

и ее отдельных элементов. Расчет основных 

параметров складских помещений. 

Планирование внутрипроизводственных потоковых 

процессов. Планирование моделей управления 

запасов. 

Планирование распределения продукции. 

Планирование транспортного обслуживания. 

Организация внутрипроизводственных потоковых 

процессов. Организация управления закупок 

Использование прикладных компьютерных 

программ. 

Проектирование логистической системы 

управления запасамии распределительных каналов 

в подразделении. 

Анализ  логистической  системы  управления  

запасами  и  распределительных каналов в 

подразделении. 

Итого: 108/3  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности) 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 

технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 

практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  

– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  



 

 

– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 

студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 

производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  

– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) про-

водится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает наличие 

рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная ор-

ганизация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соот-

ветствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям без-

опасности и охраны труда. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Неруш, Ю. М. Планирование и организация логистического процесса : учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. 

Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09087-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/427069  

2. Абуладзе Дареджани Гивиевна. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Абуладзе Дареджани Гивиевна, 

Выпряжкина Ирина Борисовна, Маслова Валентина Михайловна; Рец. Р.С.Кулишова, 

В.В.Грибеник. - М. : Юрайт, 2018. - 299с. - (Профессиональное образование). - Прил.:с.194.-

Лит.:с.297. - ISBN 978-5-534-01543-03 //  https://www.biblio-online.ru/book/F0B93350-F4BA-

44E3-9EE7-D8EFF609E7D3  

 

Дополнительные источники: 

1. Транспортная логистика: организация перевозки грузов : учеб. пособие / A.M. Афонин, 

В.Е. Афонина, A.M. Петрова, Ю.Н. Царегородцев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 367 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=947155   

2.  Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и дело-

производство : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. 

Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433861  

 



 

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система право-

вой информации - http://pravo.gov.ru 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля ПМ.01 «Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности» и специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

Производственная практика (по профилю специальности) со стороны учебного 

заведения проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, содержа-

ние и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 



 

 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. че-

рез одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, пра-

вое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило отно-

сится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку 

использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-

явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление 

и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 



 

 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 



 

 

по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

проектов, выполнения практических проверочных работ. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок  
(шкала оценок) 

приобретение практического опыта: Оценка дифференцированного 

зачета 

Оценка «5»: 
задание выполнено полностью и 

правильно; сделаны правильные 

выводы; 

Оценка «4»: 
задание выполнено правильно с 

учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Оценка «3»: 
задание выполнено правильно не 

менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2»: 
допущены две (и более) 

существенные ошибки в ходе 

работы, которые обучающийся не 

может исправить даже по 

требованию преподавателя. 

 

планирования и организации 

логистических процессов в 

организации (подразделениях) 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

определения потребностей 

логистической системы и ее 

отдельных элементов 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

анализа и проектирования на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

оперативного планирования 

материальных потоков на 

производстве 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

расчетов основных параметров 

логистической системы 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

составления форм первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций, составления типовых 

договоров приемки, передачи 

товарно-материальных ценностей 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

Умение: 

организовывать проведение 

логистических операций во 

внутрипроизводственных 

процессах предприятия 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

анализировать и проектировать на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

рассчитывать основные параметры 

складских помещений 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

планировать и организовывать 

внутрипроизводственные 

потоковые процессы 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

составлять формы первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций, по которым не 

предусмотрены типовые образцы, а 

также форм документов для 

внутренней отчетности; 

Защита отчета по  

производственной 

практике 



 

 

контролировать правильность 

составления документов 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

 

 
Результаты освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок  
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК-1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса 

к будущей профессии Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

Оценка 

дифференцированного 

зачета 

Оценка «5»  
-выставляется при 

выполнении всех 

вышеперечисленных 

критериев. 

Оценка «4»  
-выставляется при 

нарушении сроков сдачи 

отчетной документации 

без уважительной 

причины не более чем на 

неделю и/или при 

небрежном оформлении 

документации (с 

сохранением 

профессионального 

уровня выполнения видов 

работ, предусмотренной 

практикой). -выставляется 

также при наличии в 

отчетной документации 

негрубых ошибок и 

недочетов, 

свидетельствующих о 

некотором снижении 

уровня профессионализма 

выполнения заданий. 

Оценка «3»  
-выставляется при сдаче 

отчетной документации 

позднее указанного срока 

более чем на неделю без 

уважительной причины, 

при общей правильности 

документации и высоком 

качестве оформления.  

-выставляется, если 

отчетная документация 

сдана в положенный срок, 

но в ней отсутствует 

какой-либо документ, что 

свидетельствует о 

невыполнении одного из 

видов деятельности, 

указанного в программе 

без его адекватной 

замены. - выставляется 

также в случае 

несистематичности 

ОК-2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- применение метода 

решения задачи в 

области Планирования и 

организации 

логистического процесса 

в организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности; 

эффективность и 

качество выполнения 

практического задания; 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК-3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области экономики 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК-4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

 

ОК-5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

- демонстрация  

эффективных приемов 

работы на компьютере, в 

локальной сети и 

Интернет. 
Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК-6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

 

ОК-7. Брать на себя 

ответственность за работу 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 



 

 

членов команды 

(подчиненных), результаты 

выполнения заданий 

 

практике работы студента на базе 

практики, т.е. при его 

неорганизованности и 

сниженной 

ответственности при 

выполнении тех или иных 

видов профессиональной 

деятельности.  

- выставляется при 

наличии в отчетной 

документации ошибок, 

указывающих на низкий 

уровень 

профессиональности 

заключений и 

рекомендаций, 

изложенных студентом. 

Оценка «2»  
-выставляется, если 

отчетная документация не 

сдана в течение десяти 

дней со дня 

установленного срока, 

если выполнена на 

низком, 

непрофессиональном 

уровне. - выставляется 

также в случае 

неорганизованности и 

низкой ответственности 

студента – практиканта 

при выполнении тех или 

иных видов 

профессиональной 

деятельности на базе 

практики. Такие 

нарушения прохождения 

практики должны быть 

отражены в отзыве 

организации, на базе 

которой студент проходил 

практику, с 

рекомендацией оценки 

«неудовлетворительно. 

ОК-8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

информационных 

технологий 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК-9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ инноваций в 

области Планирования и 

организации 

логистического процесса 

в организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

Вид деятельности: Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

Профессиональные компетенции 

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. 

- грамотность 

проведения анализа и 

проектирования на 

уровне подразделения 

(участка). 

-правильность текущего 

планирования типичных 

логистических операций. 

 - грамотность и 

эффективность 

составления 

рекомендаций по 

повышению уровня 

функционирования 

логистической системы. 

Защита отчета по 

практике 

Оценка выполнения 

практического задания 

Оценка «5»: 
задание выполнено 

полностью и правильно; 

сделаны правильные 

выводы; 

Оценка «4»: 
задание выполнено 

правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, 

исправленных 

самостоятельно по 

требованию 

преподавателя. 



 

 

-качественное   

планирование  и  

обоснованность  выбора  

основных  параметров  

работы  логистической  

системы  и  отдельных  

её  звеньев. 

Оценка «3»: 
задание выполнено 

правильно не менее чем 

на половину или 

допущена существенная 

ошибка. 

Оценка «2»: 
допущены две (и более) 

существенные ошибки в 

ходе работы, которые 

обучающийся не может 

исправить даже по 

требованию 

преподавателя. 

 

ПК 1.2 Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

-аргументированность  

определения критериев 

выбора поставщика, 

перевозчика; 

правильность и качество  

выбора типа  

посредников; 

-качество анализа  и  

проектирования  каналов  

распределения 

Защита отчета по 

практике 

ПК 1.3 Осуществлять выбор 

поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

- качество  анализа и 

оценки  системы  

управления  запасами; 

- грамотность   

рекомендаций  по  

совершенствованию 

системы  управления 

запасами; 

Защита отчета по 

практике 

ПК 1.4 Владеть методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

- качество 

проектирования 

логистической  системы  

управления запасами; 

- качество  выбора  для  

внедрения системы  

распределительных  

каналов 

-качество анализа  и  

планирования  

логистической  сбытовой  

сети  в  конкретных  

условиях 

Защита отчета по 

практике 

ПК 1.5 Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации 

материальных потоков на 

производстве. 

- обоснованность выбора  

методов  оперативного  

планирования 

материальных  потоков  

на  производстве; 

 - правильность 

применения методов  

оперативного  

планирования 

материальных  потоков  

на  производстве  в  

конкретных  условиях. 

-качество  выполнения  

плана-графика 

производства  

конкретной  продукции 

Защита отчета по 

практике 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 



 

 

«Операционная деятельность в логистике».  

Формой аттестации по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день практики в образовательном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 

4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)4 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции6 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
6 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
7 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы государственного университета 

«Дубна» по специальности среднего профессионального образования 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» в части освоения основного вида деятельности Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении и соответствующих 

профессиональных компетенций1. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

  материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

 системы товародвижения; 

 производственные и сбытовые системы; 

 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении» должен2: 

Приобрести практический опыт: 

 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; 

 
1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 

модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 

 

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, 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; 
 

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; 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 

соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 

курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Управление логистическими 
процессами в закупках, производстве и распределении»:  

МДК. 02.01 «Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении» 

МДК. 02.02 «Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутри-

производственных потоковых процессов»; 

МДК 02.03 «Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов» 

 

              

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.02 «Управление логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении» составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» и графиком учебного 

процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 5 семестре и на 3 курсе в 6 семестре. 

 



 

 

1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (по профилю специальности) могут 

быть предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового 

статуса, осуществляющие деятельность в логистической сфере. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило в 

организациях на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и 

этими организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий 

день – 6 часов. 
2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Управление логистическими 
процессами в закупках, производстве и распределении» является овладение 

обучающимися видом деятельности «Управление логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 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 (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. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ3 

1 Изучение структуры и 

характеристики предприятия  
24 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Расчет критериев для оценки поставщика 2 Практические основы управления 48 
 

3 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



 

 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении  в организации 

Анализ хозяйственных связей торгового 

предприятия на основе принципов логистики 

Обоснование решения производить или покупать 

Расчет потребности в материальных ресурсах 

Расчет оптимального числа заказов 

Расчет издержек при закупке товаров. Расчет 

производственного цикла и технологического 

процесса. Оптимизация производственной 

программы 

Расчет идеального числа карточек канбан. Расчет 

потребностей в материале (модель МRP) 

Расчет срока окупаемости капитальных вложений 

при внедрении логистики на 

производстве. Выбор между «своим» и «наемным» 

производством 

Осуществление прогнозирования в логистике 

Оптимизация распределительной деятельности. 

Выбор системы распределения 

Определение взаимосвязи закупочной и 

распределительной логистики в процессе 

международных поставок 

Анализ системы распределения 

Определение оптимального места расположения 

склада 

Расчет средств пожаротушения на складе 

Санитарные и противопожарные требования на 

складе 

Расчет величины суммарного материального 

потока на складе 

Расчет площади склада зоны разгрузки и приемки 

Расчет полезной площади склада 

Расчет вспомогательной площади склада 

Расчет площади зоны комплектации и разгрузки 

Расчет общей площади склада 

Расчет товара на складских филиалах 

Расчет точки безубыточности деятельности склада. 

Расчет количества товаров на складе 

Применение графиков Ганта 

Расчет фрахтовой ставки 

Особенности места складирования при доставке 

товаров потребителям 

Построение опорного и расчет оптимальности, и 

анализ опорного плана для решения транспортной 

задачи 

Расчет количества транспортных средств 

Расчет затрат на доставку различных грузов 

автомобильным транспортом в случае совместной 

перевозки 
Расчет рациональной транспортной системы 

перевозки грузов 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности) 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  



 

 

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 

технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 

практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  

– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  

– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 

студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 

производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  

– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) про-

водится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает наличие 

рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная ор-

ганизация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соот-

ветствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям без-

опасности и охраны труда. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. 

Плетнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10259-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/442475  

2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 



 

 

978-5-534-03178-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437516  

3. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и 

контрактами : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. 

Кнутов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11348-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/445050  

4. Неруш, Ю. М. Планирование и организация логистического процесса : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. 

Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09087-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/427069  

 

Дополнительные источники: 

1. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 559 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447543  

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система право-

вой информации - http://pravo.gov.ru 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении» и специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Производственная практика (по профилю специальности) со стороны учебного 

заведения проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 



 

 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, содержа-

ние и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. че-

рез одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, пра-

вое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило отно-

сится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку 

использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-

явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление 

и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-



 

 

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 



 

 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 

по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

проектов, выполнения практических проверочных работ. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок  
(шкала оценок) 

приобретение практического опыта: Оценка дифференцированного зачета 

Оценка «5»: 
задание выполнено полностью и 

правильно; сделаны правильные выводы; 

Оценка «4»: 
задание выполнено правильно с учетом 2-

3 несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

Оценка «3»: 
задание выполнено правильно не менее 

чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2»: 
допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающийся не может исправить даже 

по требованию преподавателя. 

 

 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

осуществления нормирования 

товарных запасов 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

проверки соответствия 

фактического наличия запасов 

организации в действительности 

данным учетных документов 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

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 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

зонирования складских 

помещений, рационального 

размещения товаров на складе, 

организации складских работ 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

участия в организации разгрузки, Защита отчета по  



 

 

транспортировки к месту приемки, 

организации при-емки, 

размещения, укладки и хранения 

товаров 

производственной 

практике 

участия в оперативном 

планировании и управлении 

материальными потоками в 

производстве 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

участия в выборе вида 

транспортного средства, разработке 

смет транспортных расходов 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

разработки маршрутов следования 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

организации терминальных 

перевозок 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

оптимизации транспортных 

расходов 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

Умение: 

определять потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

применять методологические 

основы базисных систем 

управления запасами в конкретных 

ситуациях 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

оценивать рациональность 

структуры запасов 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

определять сроки и объемы закупок 

материальных ценностей 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

проводить выборочное 

регулирование запасов 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов 

(нормативами) 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

организовывать работу склада и его 

элементов 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

определять потребность в 

складских помещениях, 

рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать 

складские расходы 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

выбирать подъемно-транспортное 

оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе 

(погрузку, транспортировку, 

приемку, размещение, укладку, 

хранение) 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

рассчитывать потребности в 

материальных ресурсах для 

Защита отчета по  

производственной 



 

 

производственного процесса практике 

рассчитывать транспортные 

расходы логистической системы 

Защита отчета по  

производственной 

практике 

 

 
Результаты освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

Критерии оценок (шка-
ла оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и  

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса 

к будущей профессии Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

Оценка 

дифференцированного 

зачета 

Оценка «5»  
-выставляется при 

выполнении всех 

вышеперечисленных 

критериев. 

Оценка «4»  
-выставляется при 

нарушении сроков сдачи 

отчетной документации 

без уважительной 

причины не более чем на 

неделю и/или при 

небрежном оформлении 

документации (с 

сохранением 

профессионального 

уровня выполнения видов 

работ, предусмотренной 

практикой). -выставляется 

также при наличии в 

отчетной документации 

негрубых ошибок и 

недочетов, 

свидетельствующих о 

некотором снижении 

уровня профессионализма 

выполнения заданий. 

Оценка «3»  
-выставляется при сдаче 

отчетной документации 

позднее указанного срока 

более чем на неделю без 

уважительной причины, 

при общей правильности 

документации и высоком 

качестве оформления.  

-выставляется, если 

отчетная документация 

сдана в положенный срок, 

но в ней отсутствует 

какой-либо документ, что 

свидетельствует о 

невыполнении одного из 

видов деятельности, 

указанного в программе 

без его адекватной 

замены. - выставляется 

также в случае 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области 

проектирования 

логистических 

процессов. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

заданий. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в  

стандартных и 

нестандартных  

ситуациях и нести за них  

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области разработки 

логистических планов 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и  

использование 

информации,  

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных  

задач, профессионального и  

личностного развития. 

- эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация  

эффективных приемов 

работы на компьютере, в 

локальной сети и 

Интернет. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

информационных 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 



 

 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

технологий несистематичности 

работы студента на базе 

практики, т.е. при его 

неорганизованности и 

сниженной 

ответственности при 

выполнении тех или иных 

видов профессиональной 

деятельности.  

- выставляется при 

наличии в отчетной 

документации ошибок, 

указывающих на низкий 

уровень 

профессиональности 

заключений и 

рекомендаций, 

изложенных студентом. 

Оценка «2»  
-выставляется, если 

отчетная документация не 

сдана в течение десяти 

дней со дня 

установленного срока, 

если выполнена на 

низком, 

непрофессиональном 

уровне. - выставляется 

также в случае 

неорганизованности и 

низкой ответственности 

студента – практиканта 

при выполнении тех или 

иных видов 

профессиональной 

деятельности на базе 

практики. Такие 

нарушения прохождения 

практики должны быть 

отражены в отзыве 

организации, на базе 

которой студент проходил 

практику, с 

рекомендацией оценки 

«неудовлетворительно. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-анализ инноваций в 

области Планирования и 

организации 

логистического процесса 

в организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

Вид деятельности: Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

Профессиональные компетенции 

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. 

 Разработка 

оптимальной 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения на 

предприятии. 

 Определение зон, 

участников и элементов 

инфраструктуры 

снабжения. 

 Разработка 

рациональной 

организационной 

структуры управления 

Защита отчета по 

практике 

Оценка выполнения 

практического задания 

Оценка «5»: 
задание выполнено 

полностью и правильно; 

сделаны правильные 

выводы; 

Оценка «4»: 
задание выполнено 

правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, 

исправленных 

самостоятельно по 

требованию 



 

 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы. 

 Определение 

эффективных 

технологий 

взаимодействия 

участников 

инфраструктуры 

снабжения на 

предприятии. 

 Разработка 

алгоритма действий по 

организации закупочной 

деятельности на 

предприятии. 

 Определение 

потребности 

предприятия в 

материальных ресурсах. 

Осуществление 

оптимального выбора 

поставщика 

материальных ресурсов. 

преподавателя. 

Оценка «3»: 
задание выполнено 

правильно не менее чем 

на половину или 

допущена существенная 

ошибка. 

Оценка «2»: 
допущены две (и более) 

существенные ошибки в 

ходе работы, которые 

обучающийся не может 

исправить даже по 

требованию 

преподавателя. 

 

ПК 2.2 Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

 Рациональное 

применение 

методологии 

проектирования 

процесса закупок на 

предприятии. 

 Эффективное 

применение 

методологии 

проектирования систем 

управления запасами 

при решении  

производственных задач 

(СФРЗ, СФИВЗ). 

 Применение 

оригинальных систем 

управления запасами во 

внутрипроизводственны

х логистических 

системах. 

 Проектирование 

рационального  

движения материальных 

ресурсов во  

внутрипроизводственны

х логистических 

системах. 

 Применение 

методологии 

проектирования зон 

складских помещений. 

 Применение 

рационального 

размещения товаров на 

складе. 

 Результат разработки 

транспортно-

Защита отчета по 

практике 



 

 

технологических схем 

перевозочного процесса. 

Качество рекомендаций 

по разработке 

эффективных 

технологических схем 

перевозки. 

ПК 2.3 Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами. 

 Определение 

потребности 

предприятия в 

материальных запасах 

для производства 

продукции. 

 Проведение оценки 

рациональности 

структуры запасов. 

 Расчет показателей 

оборачиваемости групп 

запасов. 

 Проведение 

выборочного 

регулирования запасов. 

 Определение сроков 

и объёмов закупок 

материальных ценностей 

для пополнения запасов. 

 Практическое 

применение системы 

управления запасами с 

фиксированным 

размером заказа (СФРЗ). 

Практическое 

применение системы 

управления запасами с 

фиксированным 

интервалом времени 

между заказами 

(СФИВЗ). 

Защита отчета по 

практике 

ПК 2.4 Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 Выбор оптимальной 

системы управления 

заказами на 

предприятии. 

 Выбор наиболее 

предпочтительной 

системы управления 

запасами (СУЗ). 

 Проведение оценки 

основных параметров 

различных систем 

управления запасами. 

 Разработка и 

применение 

критериальной оценки  

поставщиков, 

дистрибьюторов, 

перевозчиков грузов. 

 Осуществление 

расчета потребности в 

складских помещениях и 

складских площадях. 

 Разработка 

Защита отчета по 

практике 



 

 

оптимальной 

организации системы 

складского зонирования. 

 Разработка 

оптимальной 

организации движения 

товарных потоков на 

складе. 

 Выбор складского 

оборудования для 

эффективной 

организации процесса 

грузопереработки. 

 Осуществление 

выбора транспортного 

средства для 

транспортировки груза. 

 Проведение расчета 

потребного количества 

транспортных средств. 

Проведение оценки 

затрат на перевозку 

груза. 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  

Формой аттестации по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день практики в образовательном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 

4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  



 

 

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)4 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции6 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
6 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
7 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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Профессиональный модуль ПМ 03. «УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

 

 

Автор программы: Порицкая Галина Владиславовна, преподаватель. 

 

 

  



Содержание 
 

1. Паспорт программы практики  

1.1. Область применения программы практики  

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

1.4. Место практики в структуре образовательной программы  

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики  

1.6. Место прохождения практики  

2. Результаты освоения программы практики  

3. Структура и содержание практики  

4. Условия реализации программы практики  

4.1. Требования к проведению практики  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

5. Контроль и оценка результатов практики  

6. Аттестация по итогам практики  

 Приложения (формы отчета по практике, дневника и др.)  
 



 
 

1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 
основной профессиональной образовательной программы государственного университета 
«Дубна» по специальности среднего профессионального образования 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» в части освоения основного вида деятельности Оптимизация 
ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 
потоками и соответствующих профессиональных компетенций1. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

  материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

 системы товародвижения; 

 производственные и сбытовые системы; 

 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 
распределительных, транспортных и технологических процессов. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками» должен2: 

Приобрести практический опыт: 
 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 

Уметь: 
 использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 
разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

 
1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 
модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-
ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-
димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 
 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Оптимизация ресурсов 
организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 
потоками»:  

МДК 03.01 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)» 
МДК 03.02 «Оценка инвестиционных проектов в логистической системе» 

              

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками» 
составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» и графиком учебного 
процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

 
1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (по профилю специальности) могут 
быть предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового 
статуса, осуществляющие деятельность в логистической сфере. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило в 
организациях на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и 
этими организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий 
день – 6 часов. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Оптимизация ресурсов 
организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 
потоками» является овладение обучающимися видом деятельности «Оптимизация 
ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  

Код Наименование результата обучения (компетенции) 
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. 

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. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ3 

1 Изучение структуры и 
характеристики предприятия  

12 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте. 
Ознакомление с предприятием. Соблюдение правил 
техники безопасности на рабочем месте. 
Проведение оценки эффективности 
функционирования элементов логистической 
системы. 
Составление программы и осуществление 
мониторинга показателей работы на уровне 
подразделения (участка) логистической системы 
(поставщиков, посредников, перевозчиков и 
эффективность работы складского хозяйства и 
каналов распределения). 
Расчет и анализ логистических издержек. 
Определение масштабов необходимых 
капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости. 
Оценка инвестиционных проектов в логистической 
системе и альтернативный выбор наилучших 
вариантов капиталовложений 

2 Практические основы 
оптимизации ресурсов 
организаций (подразделений),  
связанных с материальными и 
нематериальными потоками 

36 

3 Составление программы и 
осуществление мониторинга 
показателей работы на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы 
(поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность 
работы складского хозяйства и 
каналов распределения). 

24 

Итого: 72/2  
 

4. Условия реализации программы практики 

 
3 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



 
 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности) 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 
Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  
Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 
Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  
Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 
прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 
технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 
литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 
практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  
– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  
– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 
в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 
студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 
производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  
– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) про-
водится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает наличие 
рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная ор-
ганизация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соот-
ветствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям без-
опасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Управление запасами: многофакторная оптимизация процесса поставок : учебник для 
среднего профессионального образования / Г. Л. Бродецкий, В. Д. Герами, А. В. Колик, И. Г. 
Шидловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Профессиональное обра-



 
 

зование). — ISBN 978-5-534-10776-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/431509  

 

Дополнительные источники: 

1. Мельников, В. П. Логистика: учебник для СПО / В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. 
К. Антонюк; под общ. ред. В. П. Мельникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — 
(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02489-0. // Электронная библио-
тека ЮРАЙТ. Режим доступа: ограниченный по логину и паролю. 
 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система право-
вой информации - http://pravo.gov.ru 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками» и специальности 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» 

Производственная практика (по профилю специальности) со стороны учебного 
заведения проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, содержа-

ние и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 



 
 

 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-
ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 
условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 
прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-
онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 
следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 
проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 
т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-
тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-
ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-
полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. че-
рез одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, пра-
вое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило отно-
сится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 
3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-
явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление 
и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 
Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-
дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-
му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 
табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-
ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-
чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-
ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-
ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-
це работы помещать список использованной литературы. 



 
 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-
пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-
ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-
налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 
другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-
витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 
тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 
указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 
иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-
положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 
алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 
авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 
от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 
другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 
источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-
рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-
ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-
ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-
ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-
го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-
милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-
ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 
наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-
ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-
ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 
указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 
приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-
ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-
нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 1999) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-
щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 
документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-
вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-
нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-
ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-



 
 

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-
лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-
ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 
характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-
теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 
При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-
тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-
фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 
по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 
проектов, выполнения практических проверочных работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

приобретение практического опыта: Оценка дифференцированного зачета 

Оценка «5»: 
задание выполнено полностью и 
правильно; сделаны правильные выводы; 
Оценка «4»: 
задание выполнено правильно с учетом 2-
3 несущественных ошибок, исправленных 
самостоятельно по требованию 
преподавателя. 
Оценка «3»: 
задание выполнено правильно не менее 
чем на половину или допущена 
существенная ошибка. 
Оценка «2»: 
допущены две (и более) существенные 
ошибки в ходе работы, которые 
обучающийся не может исправить даже 
по требованию преподавателя. 

 

оптимизации ресурсов организации 
(подразделений), самостоятельного 
определения масштабов 
необходимых капиталовложений, 
их отдачи и срока окупаемости в 
процессе анализа предложений 
создания и оптимизации 
логистических систем; 

Защита отчета по  
производственной 

практике 

осуществления альтернативного 
выбора наилучших вариантов 
капиталовложений путем оценки 
основных параметров 
инвестиционных проектов; 

Защита отчета по  
производственной 

практике 

Умение: 

использовать теоретические 
основы стратегического 
планирования в процессе участия в 
разработке параметров 
логистической системы; 

Защита отчета по  
производственной 

практике 

применять методы оценки 
капитальных вложений на 
практике; 

Защита отчета по  
производственной 

практике 

 
Результаты освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок  
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и  
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса 
к будущей профессии Дифференцированный 

зачет по 
производственной 

практике 

Оценка 

дифференцированного 

зачета 

Оценка «5»  
-выставляется при 
выполнении всех 
вышеперечисленных 
критериев. 
Оценка «4»  
-выставляется при 
нарушении сроков сдачи 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения  
профессиональных задач, 
оценивать их 

- Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач 
в области 
проектирования 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 



 
 

эффективность и качество. логистических 
процессов. 
Оценка эффективности и 
качества выполнения 
заданий. 

отчетной документации 
без уважительной 
причины не более чем на 
неделю и/или при 
небрежном оформлении 
документации (с 
сохранением 
профессионального 
уровня выполнения видов 
работ, предусмотренной 
практикой). -выставляется 
также при наличии в 
отчетной документации 
негрубых ошибок и 
недочетов, 
свидетельствующих о 
некотором снижении 
уровня профессионализма 
выполнения заданий. 
Оценка «3»  
-выставляется при сдаче 
отчетной документации 
позднее указанного срока 
более чем на неделю без 
уважительной причины, 
при общей правильности 
документации и высоком 
качестве оформления.  
-выставляется, если 
отчетная документация 
сдана в положенный срок, 
но в ней отсутствует 
какой-либо документ, что 
свидетельствует о 
невыполнении одного из 
видов деятельности, 
указанного в программе 
без его адекватной 
замены. - выставляется 
также в случае 
несистематичности 
работы студента на базе 
практики, т.е. при его 
неорганизованности и 
сниженной 
ответственности при 
выполнении тех или иных 
видов профессиональной 
деятельности.  
- выставляется при 
наличии в отчетной 
документации ошибок, 
указывающих на низкий 
уровень 
профессиональности 
заключений и 
рекомендаций, 
изложенных студентом. 
Оценка «2»  
-выставляется, если 
отчетная документация не 
сдана в течение десяти 
дней со дня 

ОК 3. Принимать решения в  
стандартных и 
нестандартных  
ситуациях и нести за них  
ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области разработки 
логистических планов 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и  
использование 
информации,  
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных  
задач, профессионального и  
личностного развития. 

- эффективность поиска 
необходимой 
информации; 
- использование 
различных источников, 
включая электронные 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация  
эффективных приемов 
работы на компьютере, в 
локальной сети и 
Интернет. 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися и 
преподавателями в ходе 
обучения 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- организация 
самостоятельных 
занятий при изучении 
информационных 
технологий 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

-анализ инноваций в 
области Планирования и 
организации 
логистического процесса 
в организациях 
(подразделениях) 
различных сфер 
деятельности 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 



 
 

установленного срока, 
если выполнена на 
низком, 
непрофессиональном 
уровне. - выставляется 
также в случае 
неорганизованности и 
низкой ответственности 
студента – практиканта 
при выполнении тех или 
иных видов 
профессиональной 
деятельности на базе 
практики. Такие 
нарушения прохождения 
практики должны быть 
отражены в отзыве 
организации, на базе 
которой студент проходил 
практику, с 
рекомендацией оценки 
«неудовлетворительно. 

Вид деятельности: Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Владеть 
методологией оценки 
эффективности 
функционирования 
элементов логистической 
системы. 

 демонстрация 
способов оптимизации 
ресурсов организации 
(подразделений), 
 точность 
определения масштабов 
необходимых 
капиталовложений, их 
отдачи и срока 
окупаемости в процессе 
анализа предложений 
создания и оптимизации 
логистических систем; 
применение показателей 
в оценке эффективности 
функционирования 

Защита отчета по 
практике 

Оценка выполнения 

практического задания 

Оценка «5»: 
задание выполнено 
полностью и правильно; 
сделаны правильные 
выводы; 
Оценка «4»: 
задание выполнено 
правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок, 
исправленных 
самостоятельно по 
требованию 
преподавателя. 
Оценка «3»: 
задание выполнено 
правильно не менее чем 
на половину или 
допущена существенная 
ошибка. 
Оценка «2»: 
допущены две (и более) 
существенные ошибки в 
ходе работы, которые 
обучающийся не может 
исправить даже по 
требованию 
преподавателя. 
 

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). 

- демонстрация 
применения 
теоретических основ 
стратегического 
планирования в процессе 
участия в разработке 
параметров 
логистической системы; 

- демонстрация полноты 
знаний о значении 
стратегии в процессе 
формирования и 
функционирования 
логистической системы; 
выполнение 
стратегического 
планирования 
логистической системы 

Защита отчета по 
практике 

ПК 3.3 Рассчитывать и 
анализировать 

 демонстрация 
альтернативного выбора 

Защита отчета по 
практике 



 
 

логистические издержки. наилучших вариантов 
капиталовложений 
путем оценки основных 
параметров 
инвестиционных 
проектов; 
- полнота знаний о 
значении издержек и 
способах анализа 
логистической системы; 

ПК 3.4 Применять 
современные логистические 
концепции и принципы 
сокращения логистических 
расходов. 

- демонстрация 
применения методов 
оценки капитальных 
вложений на практике; 
применение методов 
оценки капитальных 
вложений при анализе 
предложений, связанных 
с продвижением 
материального потока и 
его прогнозированием. 

Защита отчета по 
практике 

 
6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике».  

Формой аттестации по итогам производственной практики (по профилю 
специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 
день практики в образовательном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 
6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 
руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 
4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 
организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 
процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  



 
 

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 
и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 

                                                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 
 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 
ПМ ____  «___________________________________» 

 
 

 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 
 
Место прохождения практики:  
 
________________________________________________________________________________ 

полное наименование организации 
 
Руководители практики: 

 
от филиала ДИНО              ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                   

  
 
Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 
 
 
 

г. Дмитров, 2019 г. 



 
 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 
от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 
ПМ ____  «___________________________________» 

 
Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 
 
Место прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 

полное наименование организации 
 
Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                   

  
Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 

 
Руководитель практики от организации 

 
 

 Руководитель практики от филиала 
«ДИНО» 

 
 

(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 
 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 
 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 
 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 
 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 
_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)4 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-
ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-
полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-
ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 
практика 

   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 
овладел (а) компетенциями:   
 

Код  
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по практике 

(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-
тели оценивания 

результата 
 

Уровень освое-
ния 

(освоена /  
не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-
своения баллов. 



 
 

Код  
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по практике 

(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-
тели оценивания 

результата 
 

Уровень освое-
ния 

(освоена /  
не освоена)5 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 
 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  
–  
– 
 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 
от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 
«____»___________ 20___г. 

 



 
 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 
___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-
водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 
______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 
«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции6 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   
   
   
 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 
Руководитель практики 
от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
6 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
7 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-
своения баллов. 



 
 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 
объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-
дующими общими и профессиональными компетенциями: 
Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 
практики ознакомлен. 
    
Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 
основной профессиональной образовательной программы государственного университета 
«Дубна» по специальности среднего профессионального образования 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» в части освоения основного вида деятельности Оценка 
эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций и 
соответствующих профессиональных компетенций1. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

  материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

 системы товародвижения; 

 производственные и сбытовые системы; 

 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 
распределительных, транспортных и технологических процессов. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических 
систем и контроль логистических операций» должен2: 

Приобрести практический опыт: 
 оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, 
систем; 
 выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе 
логистической системы и (или) ее отдельных элементов; 

Уметь: 
 производить расчеты основных показателей эффективности функционирования 
логистической системы и ее отдельных элементов; 
 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 
логистического процесса; 
 анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке 
мероприятий по повышению ее эффективности; 
1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

 
1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 
модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-
ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-
димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 
 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Оценка эффективности 
работы логистических систем и контроль логистических операций»:  

МДК 04.01 «Основы контроля и оценки эффективности функционирования 
логистических систем и операций» 
 

             1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.04 «Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций» составляет 72 часа (2 
недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» и графиком учебного 
процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

 
1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (по профилю специальности) могут 
быть предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового 
статуса, осуществляющие деятельность в логистической сфере. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило в 
организациях на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и 
этими организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий 
день – 6 часов. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 «Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций» является овладение 
обучающимися видом деятельности «Оценка эффективности работы логистических 
систем и контроль логистических операций», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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. 

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. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ3 

1 Изучение структуры и 
характеристики предприятия  

12 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте. 
Ознакомление с предприятием. Соблюдение правил 
техники безопасности на рабочем месте. 
Проведение оценки эффективности 
функционирования элементов логистической 
системы. 
Проведение оценки координации логистических 
операций, процессов, систем. 
Выявления уязвимых мест в работе логистической 
системы и (или) ее отдельных элементов; 
Составление программы и осуществление 
мониторинга показателей работы на уровне 
подразделения 
(участка) логистической системы (поставщиков, 
посредников, перевозчиков и эффективность 
работы складского хозяйства и каналов 
распределения). 
Расчет и анализ логистических издержек. 
Определение масштабов необходимых 
капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости. 
Оценка инвестиционных проектов в логистической 
системе и альтернативный выбор наилучших 
вариантов капиталовложений. 
Ликвидация отклонений от плановых показателей в 
работе логистической системы и (или) ее 
отдельных элементов; 
Расчет показателей интенсификации хозяйственной 
деятельности организации. 
Расчет показателей движения собственного 
капитала и денежных средств. 
Расчет показателей доходов, расходов и 
финансовых результатов деятельности 
организации. 
Формирование бухгалтерской отчетности. 
Оценка показателей имущественного положения и 
структуры источников средств организации. 
Расчет показателей платежеспособности и 
ликвидности. 
Расчет показателей финансовой устойчивости 
организации. 
Расчет показателей оборачиваемости 
активов(капитала) организации. 
Расчет показателей рентабельности деятельности 
организации. 

2 Практические основы оценки 
эффективности работы 
логистических систем и контроль 
логистических операций. 

36 

3 Производственный этап 
(выполнение производственных 
заданий, сбор и обработка данных, 
наблюдение, участие при 
выполнении работ). 

24 

 
3 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



 
 

Расчет показателей доходов, расходов и 
финансовых результатов деятельности 
организации. 
Контроль и оценка эффективности логистического 
процесса в закупках. 
Контроль и оценка эффективности логистического 
процесса в производстве. 
Контроль и оценка эффективности логистического 
процесса в распределении продукции. 
Контроль и оценка эффективности логистического 
процесса складирования. 
Контроль и оценка эффективности транспортной 
логистики. 

Итого: 72/2  
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности) 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 
Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  
Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 
Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  
Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 
прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 
технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 
литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 
практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  
– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  
– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 
в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 
студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 
производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  
– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 

 



 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля ПМ 04 Оценка эффективности работы логистиче-
ских систем и контроль логистических операций требует наличия учебного кабинета: 
междисциплинарных курсов, лаборатории «Учебный центр логистики». 

Оборудование учебного кабинета «Междисциплинарных курсов»: 
 Аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный ком-
пьютер с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду ор-
ганизации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории «Учебный центр логистики»: 
Аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональные ком-

пьютеры с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

Реализация программы профессионального модуля  предполагает обязательную про-
изводственную практику,  которую рекомендуется проводить концентрированно. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Управление запасами: многофакторная оптимизация процесса поставок : учебник для 
среднего профессионального образования / Г. Л. Бродецкий, В. Д. Герами, А. В. Колик, И. Г. 
Шидловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10776-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/431509  

2. Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 
организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. 
Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444737  

3. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 
СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — https://biblio-
online.ru/book/analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-414992  

Дополнительные источники: 

1.  Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика: учебник и практикум для СПО / Г. Г. Левкин. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 187 с. — (Серия: Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-07384-3. // Электронная библиотека ЮРАЙТ. Ре-
жим доступа: ограниченный по логину и паролю. 

 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 



 
 

 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система право-
вой информации - http://pravo.gov.ru 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций» и специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» 

Производственная практика (по профилю специальности) со стороны учебного 
заведения проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, содержа-

ние и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-
ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 
условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 
прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-
онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 
следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 
проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 
т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-
тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-
ки в соответствии с программой практики). 



 
 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-
полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. че-
рез одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, пра-
вое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило отно-
сится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 
3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-
явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление 
и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 
Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-
дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-
му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 
табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-
ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-
чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-
ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-
ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-
це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-
пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-
ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-
налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 
другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-
витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 
тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 
указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 
иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-
положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 
алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 
авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 
от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 
другими - по алфавиту фамилий соавторов.  



 
 

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 
источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-
рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-
ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-
ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-
ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-
го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-
милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-
ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 
наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-
ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-
ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 
указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 
приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-
ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-
нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 1999) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-
щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 
документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-
вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-
нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-
ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-
ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-
лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-
ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 
характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-
теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 
При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-
тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-
фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 
по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 
проектов, выполнения практических проверочных работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 



 
 

приобретение практического опыта: Оценка 

дифференцированного 

зачета 

Оценка «5»: 
задание выполнено 
полностью и 
правильно; сделаны 
правильные выводы; 
Оценка «4»: 
задание выполнено 
правильно с учетом 2-3 
несущественных 
ошибок, исправленных 
самостоятельно по 
требованию 
преподавателя. 
Оценка «3»: 
задание выполнено 
правильно не менее 
чем на половину или 
допущена 
существенная ошибка. 
Оценка «2»: 
допущены две (и 
более) существенные 
ошибки в ходе работы, 
которые обучающийся 
не может исправить 
даже по требованию 
преподавателя. 
 

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

Защита отчета по  
производственной практике 

выявления уязвимых мест и ликвидации 
отклонений от плановых показателей в работе 
логистической системы и (или) ее отдельных 
элементов; 

Защита отчета по  
производственной практике 

Умение: 

производить расчеты основных показателей 
эффективности функционирования 
логистической системы и ее отдельных 
элементов; 

Защита отчета по  
производственной практике 

разрабатывать и осуществлять контрольные 
мероприятия на различных стадиях 
логистического процесса; 

Защита отчета по  
производственной практике 

анализировать показатели работы 
логистической системы и участвовать в 
разработке мероприятий по повышению ее 
эффективности; 

Защита отчета по  
производственной практике 

 
Результаты освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок  
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и  
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии Дифференцированный 

зачет по 
производственной 

практике 

Оценка дифференцированного 

зачета 

Оценка «5»  
-выставляется при выполнении 
всех вышеперечисленных 
критериев. 
Оценка «4»  
-выставляется при нарушении 
сроков сдачи отчетной 
документации без уважительной 
причины не более чем на неделю 
и/или при небрежном 
оформлении документации (с 
сохранением профессионального 
уровня выполнения видов работ, 
предусмотренной практикой). -
выставляется также при наличии 
в отчетной документации 
негрубых ошибок и недочетов, 
свидетельствующих о некотором 
снижении уровня 
профессионализма выполнения 
заданий. 
Оценка «3»  
-выставляется при сдаче 
отчетной документации позднее 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения  
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
проектирования 
логистических 
процессов. 
Оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
заданий. 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 3. Принимать 
решения в  
стандартных и 
нестандартных  
ситуациях и нести за 
них  
ответственность. 

- решение 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
логистических планов 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 



 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и  
использование 
информации,  
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных  
задач, 
профессионального и  
личностного развития. 

- эффективность 
поиска необходимой 
информации; 
- использование 
различных 
источников, включая 
электронные 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

указанного срока более чем на 
неделю без уважительной 
причины, при общей 
правильности документации и 
высоком качестве оформления.  
-выставляется, если отчетная 
документация сдана в 
положенный срок, но в ней 
отсутствует какой-либо 
документ, что свидетельствует о 
невыполнении одного из видов 
деятельности, указанного в 
программе без его адекватной 
замены. - выставляется также в 
случае несистематичности 
работы студента на базе 
практики, т.е. при его 
неорганизованности и 
сниженной ответственности при 
выполнении тех или иных видов 
профессиональной деятельности.  
- выставляется при наличии в 
отчетной документации ошибок, 
указывающих на низкий уровень 
профессиональности 
заключений и рекомендаций, 
изложенных студентом. 
Оценка «2»  
-выставляется, если отчетная 
документация не сдана в течение 
десяти дней со дня 
установленного срока, если 
выполнена на низком, 
непрофессиональном уровне. - 
выставляется также в случае 
неорганизованности и низкой 
ответственности студента – 
практиканта при выполнении тех 
или иных видов 
профессиональной деятельности 
на базе практики. Такие 
нарушения прохождения 
практики должны быть 
отражены в отзыве организации, 
на базе которой студент 
проходил практику, с 
рекомендацией оценки 
«неудовлетворительно. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация  
эффективных 
приемов работы на 
компьютере, в 
локальной сети и 
Интернет. 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися и 
преподавателями в 
ходе обучения 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

- самоанализ и 
коррекция 
результатов 
собственной работы 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- организация 
самостоятельных 
занятий при изучении 
информационных 
технологий 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

-анализ инноваций в 
области 
Планирования и 
организации 
логистического 
процесса в 
организациях 
(подразделениях) 
различных сфер 
деятельности 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

Вид деятельности: Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Проводить 
контроль выполнения и 
экспедирования заказов. 

 демонстрация 
знаний форм и 
методов контроля 
логистических 
процессов и 
операций; 
 - выполнение 
расчета основных 
показателей 
эффективности 
функционирования 

Защита отчета по 
практике 

Оценка выполнения 

практического задания 

Оценка «5»: 
задание выполнено полностью и 
правильно; сделаны правильные 
выводы; 
Оценка «4»: 
задание выполнено правильно с 
учетом 2-3 несущественных 
ошибок, исправленных 
самостоятельно по требованию 



 
 

логистической 
системы и ее 
отдельных 
элементов; 
- знать порядок 
разработки и 
осуществления 
контрольных 
мероприятий на 
различных стадиях 
логистического 
процесса 

преподавателя. 
Оценка «3»: 
задание выполнено правильно не 
менее чем на половину или 
допущена существенная ошибка. 
Оценка «2»: 
допущены две (и более) 
существенные ошибки в ходе 
работы, которые обучающийся 
не может исправить даже по 
требованию преподавателя. 
 

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. 
 

- демонстрация 
знаний методологии 
оценки качества 
товарно-
материальных 
ценностей; 

- знать порядок 
выявления уязвимых 
мест и правильность 
ликвидации 
отклонений от 
плановых показателей 
в работе 
логистической 
системы и (или) ее 
отдельных элементов; 

- выполнение оценки 
качества товарно-
материальных 
ценностей. 

Защита отчета по 
практике 

ПК 4.3 Подбирать и 
анализировать основные 
критерии оценки 
рентабельности систем 
складирования, 
транспортировки. 
 

 демонстрация 
знаний критериев и 
методов оценки 
рентабельности 
функционирования 
логистической 
системы и ее 
отдельных 
элементов; 
- уметь разрабатывать 
и осуществлять 
контрольные 
мероприятия на 
различных стадиях 
логистического 
процесса. 
Применение системы 
управления запасами 
с фиксированным 
интервалом времени 
между заказами 
(СФИВЗ). 

Защита отчета по 
практике 

ПК 4.4 Определять 
критерии 
оптимальности 
функционирования 
подразделения (участка) 
логистической системы 
с учетом целей и задач 

 демонстрация 
знаний методик и 
анализа выполнения 
стратегического и 
оперативного 
логистических 
планов; 

Защита отчета по 
практике 



 
 

организации в целом. 
 

- проводить оценку 
эффективности, 
координации и 
контроля 
логистических 
операций, процессов, 
систем; 
- выявления 
уязвимых мест и 
ликвидации 
отклонений от 
плановых 
показателей в работе 
логистической 
системы и (или) ее 
отдельных 
элементов; 
- проводить анализ 
показателей работы 
логистической 
системы и 
участвовать в 
разработке 
мероприятий по 
повышению ее 
эффективности. 

 
6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике».  

Формой аттестации по итогам производственной практики (по профилю 
специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 
день практики в образовательном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 
6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 
руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 
4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 
организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 



 
 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 
процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 
и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 

                                                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 
 



 
 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 
ПМ ____  «___________________________________» 

 
 

 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 
 
Место прохождения практики:  
 
________________________________________________________________________________ 

полное наименование организации 
 
Руководители практики: 

 
от филиала ДИНО              ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                   

  
 
Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 
 
 
 

г. Дмитров, 2019 г. 



 
 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 
от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 
ПМ ____  «___________________________________» 

 
Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 
 
Место прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 

полное наименование организации 
 
Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                   

  
Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 

 
Руководитель практики от организации 

 
 

 Руководитель практики от филиала 
«ДИНО» 

 
 

(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 
 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 
 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 
 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 
 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 
_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)4 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-
ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-
полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-
ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 
практика 

   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 
овладел (а) компетенциями:   
 

Код  
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по практике 

(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-
тели оценивания 

результата 
 

Уровень освое-
ния 

(освоена /  
не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-
своения баллов. 



 
 

Код  
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по практике 

(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-
тели оценивания 

результата 
 

Уровень освое-
ния 

(освоена /  
не освоена)5 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 
 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  
–  
– 
 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 
от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 
«____»___________ 20___г. 

 



 
 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 
___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-
водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 
______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 
«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции6 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   
   
   
 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 
Руководитель практики 
от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
6 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
7 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-
своения баллов. 



 
 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 
объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-
дующими общими и профессиональными компетенциями: 
Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 
практики ознакомлен. 
    
Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 
профессиональной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования «38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» в части освоения основных видов деятельности и соответствующих 
профессиональных компетенций1. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (преддипломной) являются: 

 материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

 системы товародвижения; 

 производственные и сбытовые системы; 

 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 
распределительных, транспортных и технологических процессов 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

Целями преддипломной практики  для  обучающихся,  осваивающих  ППССЗ  по  
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», является комплексное 
освоение всех видов профессиональной деятельности по специальностии среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по осваиваемой 
специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 

В ходе преддипломной практики обучающийся производит сбор, обработку и 
обобщение статистических материалов, данных первичной отчетности предприятия, на 
котором была организована преддипломная практика. 

Основные задачи преддипломной практики: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
2. Изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем 

системы управления; 
3. Оценка эффективности, координации и контроля операций, процессов, систем; 
4. Выявление уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) её отдельных элементов; 

 
1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 
модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 



 
 

5. Умение производить расчёты основных показателей эффективности 
функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

6. Разработка и осуществление контрольных мероприятий на различных стадиях 
логистического процесса; 

7. Анализ показателей  работы логистической системы и участие в разработке 
мероприятий по повышению её эффективности. 

8. Осуществление  сбора  и  обработки  необходимых  материалов  для  написания  
выпускной квалификационной работы.  

 
1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с 
утвержденным учебным планом, после освоения профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности»; 

ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении»; 
ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками»; 
ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций              

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа (4 
недели). 

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определяются 
рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального образования 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» и графиком учебного процесса. Практика 
проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

 
1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (преддипломной) могут быть 
предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового 
статуса, осуществляющие деятельность в логистической сфере. 

Производственная практика (преддипломная) проводится, как правило в организациях 
на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и этими 
организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 
6 часов. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) является 
овладение обучающимися видами деятельности в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  

ВД.1 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности; 

ВД.2 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении; 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
ВД. 4 Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками; 



 
 

 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 1.2 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. 

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 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. 

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. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ2 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране труда 

6 Ознакомление с объектом практики, режимом 
работы, работой структурных подразделений, 
инструктаж и проверка знаний по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной защиты. 
Ознакомление с графиком прохождения практики 
Обсуждение и уточнение индивидуального задания 
по теме ВКР 

2 Общая характеристика 
организации 

30 Ознакомление с организацией, ее целями и 
задачами в логистической деятельности 
: - история развития предприятия (организации); 
- общие сведения о предприятии, учредительные 
документы, виды деятельности, подразделения 
организации, производственная и организационная 
структура организации, функциональные 
взаимосвязи подразделений и служб; 
- построение организационной структуры отдела; 
- ознакомление с функциональными областями на 
предприятии; 
- положение   предприятия   на   отраслевом 
рынке, анализ конкурентной среды, динамика 
основных показателей, характеризующих 
положение на рынке; 
- анализ   существующих на предприятии 
логистических бизнес-процессов; 
- анализ   эффективности функционирования 
персонала служб логистики и логистических 
инфраструктурных подразделений предприятия, 
оценка эффективности принимаемых 
логистических решений; 
- анализ информационной поддержки логистики 
предприятий; 
- анализ   эффективности   логистической 
деятельности предприятия; 
- другие сведения о логистике предприятия, 
необходимые для написания дипломной работы 

3 Организация логистического учета 
в организации 

18 Изучение документов, регламентирующих 
основные принципы ведения логистического учета 
в организации: Форма организации учета, план 
счетов, структура, уровень автоматизации учета, 
распределение обязанностей; Организация 
первичного учета и документооборота. 

 
2 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



 
 

Обработка документов. 

4 Непосредственное участие в 
работе организации 

48 Проведение исследований и написание отдельных 
разделов отчета и других документов в 
соответствии с темой ВКР, выполнение работ в 
организации. 

5 Самостоятельная работа студента 
(посещение библиотеки, работа с 
официальными сайтами, обработка 
и анализ собранного материала, 
формирование первого варианта 
ВКР) 

18 Систематизация и анализ собранного материала для 
выполнения выпускной квалификационной работы: 
Подготовка отчета о преддипломной практике и 
сбор материала для  ВКР в соответствии с темой 
индивидуального задания 

6 Заполнение дневника по практике 
и подготовка отчета 

18 Оформление дневника, отчета, получение 
характеристики руководителя практики от 
организации 

7 Защита отчета по практике 6 Проверка и защита отчета по практике, устный 
опрос и оценка практической деятельности 
студента 

Итого: 144/4  
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной) 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 
теоретический курс, прошедшие по всем модулям учебную, производственную практику (по 
профилю специальности) и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы 
контроля (экзамены, зачеты и курсовую работу). Преддипломная практика проводится в 
организациях различных организационно-правовых форм, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, заключаемых 
между филиалом и этими организациями. Руководство преддипломной практикой от 
филиала осуществляют преподаватели дисциплин профессионального и/или 
междисциплинарного цикла, соответствующих профилю профессиональных модулей, 
являющиеся одновременно руководителями выпускной квалификационной работы студента.  

 До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и получает 
индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с выбранной темой 
ВКР. В процессе преддипломной практики студент - практикант выполняет 
производственную часть практики по индивидуальному заданию, выданному руководителем 
выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание содержит конкретные 
вопросы, которые разрабатываются студентом детально и имеют исследовательский 
характер. Оно выдается руководителем ВКР и согласовывается с руководителем практики от 
организации. 

 Независимо от избранной студентом темы ВКР преддипломная практика начинается с 
общего ознакомления с организацией, ее производственной и организационной структурой. 
План дальнейшей работы студента-практиканта определяется в зависимости от избранной им 
темы ВКР. 

 При прохождении практики студенты имеют право: - получать необходимую 
информацию для выполнения задания; - пользоваться библиотекой предприятия и с 
разрешения главных специалистов и руководителей подразделений информационными 
фондами и техническими архивами предприятия; - получать компетентную консультацию 
специалистов предприятия по вопросам, предусмотренным заданием на практику; - с 
разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя подразделения 
пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки информации, связанной с 
выполнением задания по практике; - пользоваться услугами подразделений 
непроизводственной инфраструктуры предприятия (столовой, спортсооружениями и т.п.) В 



 
 

период практики студенты обязаны: - полностью выполнять задания, предусмотренные 
программой и календарным планом практики; - осуществить сбор, систематизацию, 
обработку и анализ первичной экономико-управленческой информации и иллюстративных 
материалов для выполнения ВКР; - регулярно вести записи в дневнике практики о характере 
выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для контроля 
руководителю практики от организации; - выполнять существующие на предприятии 
правила внутреннего распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; - представить 
руководителю практики от Филиала отчет о выполнении задания в полном объеме и 
защитить его. За невыполнения задания по преддипломной практике в установленный срок 
студент получает неудовлетворительную оценку и не допускается к защите ВКР. 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 
наличие рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое 
обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает 
требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Управление запасами: многофакторная оптимизация процесса поставок : учебник для 
среднего профессионального образования / Г. Л. Бродецкий, В. Д. Герами, А. В. Колик, И. Г. 
Шидловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10776-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/431509  

2. Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 
организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. 
Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444737  

3. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 
СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — https://biblio-
online.ru/book/analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-414992  

Дополнительные источники: 

1.  Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика: учебник и практикум для СПО / Г. Г. Левкин. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 187 с. — (Серия: Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-07384-3. // Электронная библиотека ЮРАЙТ. Ре-
жим доступа: ограниченный по логину и паролю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5. Контроль и оценка результатов практики 



 
 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и 
приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 
условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 
прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в 
котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 
практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 
3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
Оглавление и указатели. 



 
 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 
Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 
каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 
необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 
а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 
дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 
источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 
из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 
сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 
смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 
Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 
первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по 
алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 
(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 
написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 
источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 
Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 
основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 
скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 
литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 
литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 
многократном их использовании в тексте. 



 
 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 1999) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 
освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 
инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 
карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в 
виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 
характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (преддипломной) осуществляется руководителями практики от 
филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 
выполнения практических проверочных работ. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
Критерии оценок  
(шкала оценок) 

Умения: 

По итогам прохождения практики в соответствии с 
производственным модулем ПМ. 01 – Планирование и организация 
логистического процесса в организациях (подразделениях) 
различных сфер деятельности 

 

организовывать проведение 
логистических операций во 
внутрипроизводственных 
процессах предприятия; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

Дифференцированный зачет (с 
оценкой) по производственной 
(преддипломной) практике 
выставляется на основании 
следующих критериев: 
1. систематичность работы студента в 
период практики, как на базе практики, 
так и с руководителем 
2. степень включенности студента в 
деятельность логистической службы базы 
практики, ответственность, активность, 
инициативность при выполнении заданий 
3. адекватное оперирование и 
применение на практике имеющихся 
теоретических логистических знаний; 
4. самостоятельность проведения 

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

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

 рассчитывать основные 
параметры складских 
помещений; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

 планировать и 
организовывать 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 



 
 

внутрипроизводственные 
потоковые процессы; 

прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

основных форм и видов практической 
деятельности, предусмотренных 
программой практики; 
5. качество и профессионализм 
выполнения заданий 
6. содержание и качество оформляемой 
отчетной документации 
7. своевременность представляемой 
отчетной документации 
8. положительный отзыв руководителя 
практики о студенте. 
Оценка «отлично» выставляется при 
выполнении всех вышеперечисленных 
критериев. 
Оценка «хорошо» выставляется при 
нарушении сроков сдачи отчетной 
документации без уважительной причины 
не более чем на неделю и/или при 
небрежном оформлении документации (с 
сохранением профессионального уровня 
выполнения видов работ, 
предусмотренной практикой). Оценка 
«хорошо» выставляется также при 
наличии в отчетной документации 
негрубых ошибок и недочетов, 
свидетельствующих о некотором 
снижении уровня профессионализма 
выполнения заданий. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется при сдаче отчетной 
документации позднее указанного срока 
более чем на неделю без уважительной 
причины, при общей правильности 
документации и высоком качестве 
оформления. Оценка 
«удовлетворительно» может быть 
выставлена, если отчетная документация 
сдана в положенный срок, но в ней 
отсутствует какой-либо документ, что 
свидетельствует о невыполнении одного 
из видов деятельности, указанного в 
программе без его адекватной замены. 
Оценка «удовлетворительно» может быть 
выставлена также в случае 
несистематичности работы студента на 
базе практики, т.е. при его 
неорганизованности и сниженной 
ответственности при выполнении тех или 
иных видов профессиональной 
деятельности. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется при 
наличии в отчетной документации 
ошибок, указывающих на низкий уровень 
профессиональности заключений и 
рекомендаций, изложенных студентом. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если отчетная 
документация не сдана в течение десяти 
дней со дня установленного срока, если 
выполнена на низком, 
непрофессиональном уровне. Оценка 
«неудовлетворительно» ставиться также 

 составлять формы первичных 
документов, применяемых для 
оформления хозяйственных 
операций, по которым не 
предусмотрены типовые 
образцы, а также форм 
документов для внутренней 
отчетности;  

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

По итогам прохождения практики в соответствии с 
производственным модулем ПМ. 02. – Управление логистическими 
процессами в закупках, производстве и распределении 

контролировать правильность 
составления документов 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

определять потребности в 
материальных запасах для 
производства продукции; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

применять методологические 
основы базисных систем 
управления запасами в 
конкретных ситуациях; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

оценивать рациональность 
структуры запасов; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

определять сроки и объемы 
закупок материальных 
ценностей; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

проводить выборочное 
регулирование запасов; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

рассчитывать показатели 
оборачиваемости групп 
запасов, сравнивать их с 
показателями предыдущих 
периодов (нормативами); 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

организовывать работу склада 
и его элементов; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

определять потребность в 
складских помещениях, 
рассчитывать площадь склада, 
рассчитывать и оценивать 
складские расходы; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

выбирать подъемно-
транспортное оборудование, 
организовывать 
грузопереработку на складе 
(погрузку, транспортировку, 
приемку, размещение, 
укладку, хранение); 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

рассчитывать потребности в Экспертная оценка предоставляемого 



 
 

материальных ресурсах для 
производственного процесса; 

пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

в случае неорганизованности и низкой 
ответственности студента – практиканта 
при выполнении тех или иных видов 
профессиональной деятельности на базе 
практики. Такие нарушения прохождения 
практики должны быть отражены в 
отзыве организации, на базе которой 
студент проходил практику, с 
рекомендацией оценки 
«неудовлетворительно 

рассчитывать транспортные 
расходы логистической 
системы; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

По итогам прохождения практики в соответствии с производствен-
ным модулем ПМ. 03 – Оптимизация ресурсов организаций (подраз-
делений), связанных с материальными и нематериальными потока-
ми 

определять потребности в 
материальных запасах для 
производства продукции; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

использовать теоретические 
основы стратегического пла-
нирования в процессе участия 
в разработке параметров ло-
гистической системы;  

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

применять методы оценки 
капитальных вложений на 
практике; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

По итогам прохождения практики в соответствии производственным 
модулем ПМ. 04 – Оценка эффективности работы логистических 
систем и контроль логистических операций 

производить расчёты 
основных показателей 
эффективности 
функционирования 
логистической системы и её 
отдельных элементов;  

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

разрабатывать и осуществлять 
контрольные мероприятия на 
различных стадиях 
логистического процесса; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

анализировать показатели 
работы логистической 
системы и участвовать в 
разработке мероприятий по 
повышению её 
эффективности; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

Знания 

По итогам прохождения практики в соответствии с 
производственным модулем ПМ. 01 – Планирование и организация 
логистического процесса в организациях (подразделениях) 
различных сфер деятельности 

 

значение и особенности 
разработки стратегических и 
тактических планов в 
логистической системе; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

Дифференцированный зачет (с 
оценкой) по производственной 
(преддипломной) практике 
выставляется на основании 
следующих критериев: 
1. систематичность работы студента в 
период практики, как на базе практики, 
так и с руководителем 
2. степень включенности студента в 

основы организации 
логистических операций и 
управления ими во 
внутрипроизводственных 
процессах организации; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 



 
 

основы делопроизводства 
профессиональной 
деятельности; 

 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

деятельность логистической службы базы 
практики, ответственность, активность, 
инициативность при выполнении заданий 
3. адекватное оперирование и 
применение на практике имеющихся 
теоретических логистических знаний; 
4. самостоятельность проведения 
основных форм и видов практической 
деятельности, предусмотренных 
программой практики; 
5. качество и профессионализм 
выполнения заданий 
6. содержание и качество оформляемой 
отчетной документации 
7. своевременность представляемой 
отчетной документации 
8. положительный отзыв руководителя 
практики о студенте. 
Оценка «отлично» выставляется при 
выполнении всех вышеперечисленных 
критериев. 
Оценка «хорошо» выставляется при 
нарушении сроков сдачи отчетной 
документации без уважительной причины 
не более чем на неделю и/или при 
небрежном оформлении документации (с 
сохранением профессионального уровня 
выполнения видов работ, 
предусмотренной практикой). Оценка 
«хорошо» выставляется также при 
наличии в отчетной документации 
негрубых ошибок и недочетов, 
свидетельствующих о некотором 
снижении уровня профессионализма 
выполнения заданий. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется при сдаче отчетной 
документации позднее указанного срока 
более чем на неделю без уважительной 
причины, при общей правильности 
документации и высоком качестве 
оформления. Оценка 
«удовлетворительно» может быть 
выставлена, если отчетная документация 
сдана в положенный срок, но в ней 
отсутствует какой-либо документ, что 
свидетельствует о невыполнении одного 
из видов деятельности, указанного в 
программе без его адекватной замены. 
Оценка «удовлетворительно» может быть 
выставлена также в случае 
несистематичности работы студента на 
базе практики, т.е. при его 
неорганизованности и сниженной 
ответственности при выполнении тех или 
иных видов профессиональной 
деятельности. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется при 
наличии в отчетной документации 

методы определения 
потребностей логистической 
системы; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

критерии выбора 
поставщиков (контрагентов); 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

схемы каналов распределения; Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

особенности оформления 
различных логистических 
операций, порядок их 
документационного 
оформления и контроля. 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

По итогам прохождения практики в соответствии с 
производственным модулем ПМ. 02. – Управление логистическими 
процессами в закупках, производстве и распределении 

- понятие, сущность и 
необходимость в 
материальных запасах; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- виды запасов, в том числе 
буферный запас, 
производственные запасы, 
запасы готовой продукции, 
запасы для компенсации 
задержек, запасы для 
удовлетворения ожидаемого 
спроса; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- последствия избыточного 
накопления запасов; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- механизмы и инструменты 
оптимизации запасов и затрат 
на хранение; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- зарубежный опыт 
управления запасами; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- основные концепции и 
технологии, способствующие 
сокращению общих издержек 
логистической системы; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 



 
 

- базисные системы 
управления запасами: 
Систему с фиксированным 
размером заказа и Систему с 
фиксированным интервалом 
времени между заказами; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

ошибок, указывающих на низкий уровень 
профессиональности заключений и 
рекомендаций, изложенных студентом. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если отчетная 
документация не сдана в течение десяти 
дней со дня установленного срока, если 
выполнена на низком, 
непрофессиональном уровне. Оценка 
«неудовлетворительно» ставиться также 
в случае неорганизованности и низкой 
ответственности студента – практиканта 
при выполнении тех или иных видов 
профессиональной деятельности на базе 
практики. Такие нарушения прохождения 
практики должны быть отражены в 
отзыве организации, на базе которой 
студент проходил практику, с 
рекомендацией оценки 
«неудовлетворительно. 

- методы регулирования 
запасов; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- основы логистики 
складирования; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- классификацию складов, 
функции; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- варианты размещения 
складских помещений; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- принципы выбора формы 
собственности склада; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- основы организации 
деятельностью склада и 
управления им; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- структуру затрат на 
складирование, направления 
оптимизации расходов 
системы складирования, 
принципы зонирования склада 
и размещения товаров; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- классификацию 
производственных процессов; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- принципы 
функционирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- значение и преимущества 
логистической концепции 
организации производства; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- принципы управления 
потоками во 
внутрипроизводственных 
логистических системах; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- механизмы оптимизации 
внутрипроизводственных 
издержек логистической 
системы; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- понятие и задачи 
транспортной логистики; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 



 
 

лист, характеристика) 

- классификацию 
транспорта; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- значение транспортных 
тарифов; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- организационные 
принципы транспортировки; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

- стратегию  
ценообразования  и  
определения  «полезных»  
затрат  при организации 
перевозок, учет транспортных 
расходов. 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

По итогам прохождения практики в соответствии с 
производственным модулем ПМ. 03 – Оптимизация ресурсов 
организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками 

показатели эффективности 
функционирования 
логистической системы и ее 
отдельных элементов 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

значение издержек и способы 
анализа логистической 
системы 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

значение стратегии в процессе 
формирования и 
функционирования 
логистической системы  
 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

этапы стратегического 
планирования логистической 
системы 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

методы оценки капитальных 
вложений, используемых при 
анализе предложений, 
связанных с продвижением 
материального потока и его 
прогнозированием. 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

По итогам прохождения практики в соответствии с 
производственным модулем ПМ. 04 – Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций 

значение, формы и методы 
контроля логистических 
процессов и операций 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 



 
 

методику анализа выполнения 
стратегического и 
оперативного логистических 
планов; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

критерии и методы оценки 
рентабельности 
функционирования 
логистической системы и её 
отдельных элементов; 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

методологию оценки качества 
товарно-материальных 
ценностей. 

Экспертная оценка предоставляемого 
пакета документов (дневник, отчет о 
прохождении практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

 

Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Объяснять сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии. 
Участвовать во внеаудиторной 
деятельности, связанной с будущей 
профессией (конкурсы профессионального 
мастерства, выставки и т.п.). 
Демонстрировать интерес к будущей 
профессии. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

Дифференцирова
нный зачет (с 
оценкой) по 
производственно
й 
(преддипломной) 
практике 
выставляется на 
основании 
следующих 
критериев: 
1. 
систематичность 
работы студента в 
период практики, 
как на базе 
практики, так и с 
руководителем 
2. степень 
включенности 
студента в 
деятельность 
логистической 
службы базы 
практики, 
ответственность, 
активность, 
инициативность 
при выполнении 
заданий 
3. адекватное 
оперирование и 
применение на 
практике 
имеющихся 
теоретических 
логистических 
знаний; 
4. 
самостоятельность 
проведения 
основных форм и 
видов 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области операционной деятельности в 
логистике. 
Оценка эффективности и качества 
выполнения заданий. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
операционной деятельности в логистике. 
 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Эффективность поиска необходимой 
информации; 
Использование различных источников, 
включая электронные 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация  эффективных приемов 
работы на компьютере, в локальной сети и 
Интернет. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 



 
 

выполнения заданий. практической 
деятельности, 
предусмотренных 
программой 
практики; 
5. качество и 
профессионализм 
выполнения 
заданий 
6. содержание и 
качество 
оформляемой 
отчетной 
документации 
7. 
своевременность 
представляемой 
отчетной 
документации 
8. положительный 
отзыв 
руководителя 
практики о 
студенте. 
Оценка «отлично» 
выставляется при 
выполнении всех 
вышеперечисленн
ых критериев. 
Оценка «хорошо» 
выставляется при 
нарушении сроков 
сдачи отчетной 
документации без 
уважительной 
причины не более 
чем на неделю 
и/или при 
небрежном 
оформлении 
документации (с 
сохранением 
профессиональног
о уровня 
выполнения видов 
работ, 
предусмотренной 
практикой). 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
также при 
наличии в 
отчетной 
документации 
негрубых ошибок 
и недочетов, 
свидетельствующ
их о некотором 
снижении уровня 
профессионализма 
выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Организация самостоятельных занятий при 
изучении информационных технологий  

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Анализ инноваций в области операционной 
деятельности в логистике в организациях 
(подразделениях) различных сфер 
деятельности 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

Вид деятельности - Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер 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. 

- грамотность проведения анализа и 
проектирования на уровне подразделения 
(участка). 
-правильность текущего  планирования 
типичных  логистических  операций. 
 - грамотность и эффективность 
составления рекомендаций по повышению 
уровня  функционирования  логистической  
системы. 
-качественное   планирование  и  
обоснованность  выбора  основных  
параметров  работы  логистической  
системы  и  отдельных  её  звеньев. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ПК 1.2. Планировать и 
организовывать 
документооборот в рамках 
участка логистической 
системы. Принимать, 
сортировать и 
самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 

аргументированность  определения 
критериев выбора поставщика, 
перевозчика; 
правильность и качество  выбора типа  
посредников; 
качество анализа  и  проектирования  
каналов  распределения 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ПК 1.3. Осуществлять 
выбор поставщиков, 
перевозчиков, определять 
тип посредников и каналы 
распределения. 

- качество  анализа и оценки  системы  
управления  запасами; 
- грамотность   рекомендаций  по  
совершенствованию системы  управления 
запасами; 
 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ПК 1.4. Владеть методикой 
проектирования, 
организации и анализа на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы управления 
запасами и 
распределительных 
каналов. 

- качество проектирования логистической  
системы  управления запасами; 
- качество  выбора  для  внедрения системы  
распределительных  каналов 
-качество анализа  и  планирования  
логистической  сбытовой  сети  в  
конкретных  условиях 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ПК 1.5. Владеть основами 
оперативного 
планирования и 
организации материальных 
потоков на производстве. 

- обоснованность выбора  методов  
оперативного  планирования материальных  
потоков  на  производстве; 
 - правильность применения методов  
оперативного  планирования материальных  
потоков  на  производстве  в  конкретных  
условиях. 
-качество  выполнения  плана-графика 
производства  конкретной  продукции 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

Вид деятельности - Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 



 
 

распределении Оценка 
«удовлетворитель
но» выставляется 
при сдаче 
отчетной 
документации 
позднее 
указанного срока 
более чем на 
неделю без 
уважительной 
причины, при 
общей 
правильности 
документации и 
высоком качестве 
оформления. 
Оценка 
«удовлетворитель
но» может быть 
выставлена, если 
отчетная 
документация 
сдана в 
положенный срок, 
но в ней 
отсутствует какой-
либо документ, 
что 
свидетельствует о 
невыполнении 
одного из видов 
деятельности, 
указанного в 
программе без его 
адекватной 
замены. Оценка 
«удовлетворитель
но» может быть 
выставлена также 
в случае 
несистематичност
и работы студента 
на базе практики, 
т.е. при его 
неорганизованнос
ти и сниженной 
ответственности 
при выполнении 
тех или иных 
видов 
профессиональной 
деятельности. 
Оценка 
«удовлетворитель
но» выставляется 
при наличии в 
отчетной 
документации 
ошибок, 
указывающих на 
низкий уровень 

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. 
 

 Разработка оптимальной 
инфраструктуры процесса организации 
снабжения на предприятии. 
 Определение зон, участников и 
элементов инфраструктуры снабжения. 
 Разработка рациональной 
организационной структуры управления 
снабжением на уровне подразделения 
(участка) логистической системы. 
 Определение эффективных технологий 
взаимодействия участников 
инфраструктуры снабжения на 
предприятии. 
 Разработка алгоритма действий по 
организации закупочной деятельности на 
предприятии. 
 Определение потребности предприятия 
в материальных ресурсах. 
 Осуществление оптимального выбора 
поставщика материальных ресурсов. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ПК 2.2. Применять 
методологию 
проектирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем при 
решении практических 
задач. 
 

 Рациональное применение методологии 
проектирования процесса закупок на 
предприятии. 
 Эффективное применение методологии 
проектирования систем управления 
запасами при решении  производственных 
задач (СФРЗ, СФИВЗ). 
 Применение оригинальных систем 
управления запасами во 
внутрипроизводственных логистических 
системах. 
 Проектирование рационального  
движения материальных ресурсов во  
внутрипроизводственных логистических 
системах. 
 Применение методологии 
проектирования зон складских помещений. 
 Применение рационального 
размещения товаров на складе. 
 Результат разработки транспортно-
технологических схем перевозочного 
процесса. 
 Качество рекомендаций по разработке 
эффективных технологических схем 
перевозки. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ПК 2.3. Использовать 
различные модели и 
методы управления 
запасами. 
 

 Определение потребности предприятия 
в материальных запасах для производства 
продукции. 

 Проведение оценки рациональности 
структуры запасов. 

 Расчет показателей оборачиваемости 
групп запасов. 

 Проведение выборочного 
регулирования запасов. 

 Определение сроков и объёмов закупок 
материальных ценностей для пополнения 
запасов. 

 Практическое применение системы 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 



 
 

управления запасами с фиксированным 
размером заказа (СФРЗ). 

 Практическое применение системы 
управления запасами с фиксированным 
интервалом времени между заказами 
(СФИВЗ). 

профессиональнос
ти заключений и 
рекомендаций, 
изложенных 
студентом. 
Оценка 
«неудовлетворите
льно» 
выставляется, если 
отчетная 
документация не 
сдана в течение 
десяти дней со дня 
установленного 
срока, если 
выполнена на 
низком, 
непрофессиональн
ом уровне. Оценка 
«неудовлетворите
льно» ставиться 
также в случае 
неорганизованнос
ти и низкой 
ответственности 
студента – 
практиканта при 
выполнении тех 
или иных видов 
профессиональной 
деятельности на 
базе практики. 
Такие нарушения 
прохождения 
практики должны 
быть отражены в 
отзыве 
организации, на 
базе которой 
студент проходил 
практику, с 
рекомендацией 
оценки 
«неудовлетворите
льно 

ПК 2.4. Осуществлять 
управление заказами, 
запасами, 
транспортировкой, 
складированием, 
грузопереработкой, 
упаковкой, сервисом. 
 

 Выбор оптимальной системы 
управления заказами на предприятии. 
 Выбор наиболее предпочтительной 
системы управления запасами (СУЗ). 
 Проведение оценки основных 
параметров различных систем управления 
запасами. 
 Разработка и применение 
критериальной оценки  поставщиков, 
дистрибьюторов, перевозчиков грузов. 
 Осуществление расчета потребности в 
складских помещениях и складских 
площадях. 
 Разработка оптимальной организации 
системы складского зонирования. 
 Разработка оптимальной организации 
движения товарных потоков на складе. 
 Выбор складского оборудования для 
эффективной организации процесса 
грузопереработки. 
 Осуществление выбора транспортного 
средства для транспортировки груза. 
 Проведение расчета потребного 
количества транспортных средств. 
 Проведение оценки затрат на 
перевозку груза. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

Вид деятельности - Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками 

ПК 3.1. Владеть 
методологией оценки 
эффективности 
функционирования 
элементов логистической 
системы. 

- демонстрация знаний форм и методов 
контроля логистических процессов и 
операций; 

- выполнение расчета основных 
показателей эффективности 
функционирования логистической 
системы и ее отдельных элементов; 

- знать порядок разработки и 
осуществления контрольных мероприятий 
на различных стадиях логистического 
процесса 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

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). 
 

- демонстрация знаний методологии 
оценки качества товарно-материальных 
ценностей; 

- знать порядок выявления уязвимых мест 
и правильность ликвидации отклонений от 
плановых показателей в работе 
логистической системы и (или) ее 
отдельных элементов; 

- выполнение оценки качества товарно-
материальных ценностей. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ПК 3.3. Рассчитывать и 
анализировать 
логистические издержки. 

 демонстрация знаний критериев и методов 
оценки рентабельности 
функционирования логистической 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 



 
 

 системы и ее отдельных элементов; 
 уметь разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса. 

практике 

ПК 3.4. Применять 
современные 
логистические концепции и 
принципы сокращения 
логистических расходов. 
 

 демонстрация знаний методик и 
анализа выполнения стратегического и 
оперативного логистических планов; 

 проводить оценку эффективности, 
координации и контроля логистических 
операций, процессов, систем; 

 выявления уязвимых мест и 
ликвидации отклонений от плановых 
показателей в работе логистической 
системы и (или) ее отдельных элементов; 

 проводить анализ показателей работы 
логистической системы и участвовать в 
разработке мероприятий по повышению 
ее эффективности. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

Вид деятельности - Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций 
ПК4.1 Проводить 
контроль выполнения и 
экспедирования заказов. 

- демонстрация знаний форм и методов 
контроля логистических процессов и 
операций; 

- выполнение расчета основных 
показателей эффективности 
функционирования логистической системы 
и ее отдельных элементов; 

- знать порядок разработки и 
осуществления контрольных мероприятий 
на различных стадиях логистического 
процесса 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

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. 

- демонстрация знаний методологии 
оценки качества товарно-материальных 
ценностей; 

- выявление уязвимых мест и 
правильность ликвидации отклонений от 
плановых показателей в работе 
логистической системы и (или) ее 
отдельных элементов; 

- выполнение оценки качества товарно-
материальных ценностей. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ПК 4.3 Подбирать и 
анализировать основные 
критерии
 оценк
и рентабельности систем 
складирования, 
транспортировки. 

демонстрация знаний критериев и методов 
оценки рентабельности 
функционирования логистической 
системы и ее отдельных элементов; 
умение разрабатывать и осуществлять 
контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса. 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

ПК 4.4 Определять 
критерий оптимальности 
функционирования 
подразделения (участка) 
логистической системы с 
учетом целей и задач 
организации в целом. 

демонстрация знаний методик и анализа 
выполнения стратегического и 
оперативного логистических планов; 
проводить оценку эффективности, 
координации и контроля логистических 
операций, процессов, систем; 
выявления уязвимых мест и ликвидации 
отклонений от плановых показателей в 
работе логистической системы и (или) ее 
отдельных элементов; 
проводить анализ показателей работы 
логистической системы и участвовать в 

Защита отчета по 
производственной 
(преддипломной) 
практике 



 
 

разработке мероприятий по повышению 
ее эффективности. 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит формой 
контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике».  

Формой аттестации по итогам производственной практики (преддипломной) 
является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в 
образовательном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 
6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 
руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 
4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 
организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 
процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 
и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 

                                                                
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Приложения 



 
 



 
 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 
ПМ ____  «___________________________________» 

 
 

 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 
 
Место прохождения практики:  
 
________________________________________________________________________________ 

полное наименование организации 
 
Руководители практики: 

 
от филиала ДИНО              ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                   

  
 
Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 
 
 
 

г. Дмитров, 2019 г. 



 
 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 
от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 
ПМ ____  «___________________________________» 

 
Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 
 
Место прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 

полное наименование организации 
 
Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         
                                                       должность, Ф.И.О.                   

  
Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 

 
Руководитель практики от организации 

 
 

 Руководитель практики от филиала 
«ДИНО» 

 
 

(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 
 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 
 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 
 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 
 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 
_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)3 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-
ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-
полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-
ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 
практика 

   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 
овладел (а) компетенциями:   
 

Код  
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по практике 

(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-
тели оценивания 

результата 
 

Уровень освое-
ния 

(освоена /  
не освоена)4 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
3 Или указать иное. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-
своения баллов. 



 
 

Код  
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по практике 

(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-
тели оценивания 

результата 
 

Уровень освое-
ния 

(освоена /  
не освоена)4 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 
 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  
–  
– 
 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 
от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 
«____»___________ 20___г. 

 



 
 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 
___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-
водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 
______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 
«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции5 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(освоена / не освоена)6 

   
   
   
 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 
Руководитель практики 
от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
5 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
6 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-
своения баллов. 



 
 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 
объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-
дующими общими и профессиональными компетенциями: 
Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 
практики ознакомлен. 
    
Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 


