
Аннотация 

к рабочей программе производственной практики  
по специальности 38.02.03.Операционная деятельность в логистии 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ.  
Рабочая программа производственной практики (далее – рабочая программа) 
входит в профессиональный учебный цикл. 

 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения 

производственной 

практики в рамках профессиональных модулей.  
Выпускник, освоивший производственную практику в рамках профессиональных 
модулей соответствующих основным видам деятельности должен: 

 

обладать общими и профессиональными компетенциями:  
обладать общими и профессиональными компетенциями: 
  
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.обслуживанию перевозочного процесса.  
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.



Освоение учебной  практики обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов 
   ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

   ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций.  

   ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

   ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

   ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

  ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

  ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

  ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства.  

  ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  

  ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой.  

  ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

  ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

  
иметь практический опыт: 

ПО 1. Планирования и организации логистических процессов в организации (подразделениях). 

ПО 2. Определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов; 

ПО 3. Анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов; 

ПО 4. Оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

ПО 5. Расчетов основных параметров логистической системы; 



ПО 6. Составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, передачи товарно-

материальных ценностей; 

ПО 7. Управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

ПО 8. Осуществления нормирования товарных запасов; 

ПО 9. Проверки соответствия фактического наличия запасов организации в действительности 

данным учетных документов; 

ПО 10. 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; 

ПО 11. Зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

ПО 12. Участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

ПО 13. Участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

ПО 14. Участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

ПО 15. Разработки маршрутов следования; 

ПО 16. Организации терминальных перевозок; 

ПО 17. Оптимизации транспортных расходов; 

ПО 18. Оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе 

анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; 

ПО 19. Осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

ПО 20. Оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, 

систем; 

ПО 21. Выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе 

логистической системы и (или) ее отдельных элементов. 

 

3. Структура и   

содержание     ПП  
Содержание ПП 01: 

Раздел 1. Организация грузовых автомобильных перевозок  
Тема 1.1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности на рабочем месте.  
Тема 1.2. Ознакомление с грузом и транспортным 

оборудованием.  



Тема 1.3. Организация транспортного процесса 
перевозки грузов.  

Тема 1.4. Организация и технология перевозок 
грузов.  
Тема 1.5. Организация погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Содержание ПП 02:  
Тема 1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности на рабочем месте.  
Тема 2. Оперативное регулирование и координация деятельности в 
области организации движения.  
Тема 3. Использование технических средств связи, применяя методы оперативного 
диспетчерского руководства движением. 
Тема 4. Анализ работы транспорта.  
Тема 5. Разработка технологических схем организации дорожного движения. 
Тема 6. Расчет экономической эффективности мероприятий по организации 

движения автомобилей; 

 

Содержание ПП 03: 

Тема 1. Ознакомление с транспортно-логистической деятельностью предприятия. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте. 

Тема 2. Изучение организационной структуры предприятия. 

Тема 3. Ознакомление с транспортным хозяйством предприятия. 

Тема 4. Участие в организации перевозочного процесса на предприятии. 

Тема 5. Изучение логистической системы предприятия.  
Тема 6. Участие в организации материальных (пассажирских) потоков 
и логистических операций на предприятии.  
Тема 7. Участие в организации договорной системы транспортных операций. 

Тема 8. Составление и оформление договора купли- продажи и 
транспортной экспедиции.  
Тема 9. Определение логистических издержек. 

Тема 10. Участие в управлении транспортными потоковыми процессами. 

Тема 11. Изучение материально-технического снабжения предприятия.  
Тема 12. Участие в организации складского хозяйства в логистической 
системе предприятия.  
Тема 13. Формирование качественных характеристик транспортного процесса. 

Тема 14. Упаковка и маркировка грузов. 

Тема 15. Планирование автомобильных перевозок. 

Тема 16. Участие в организации смешанных перевозок. 

 

Содержание ПП 04: 

Тема 1. Ознакомление с транспортно-экспедиционной деятельностью предприятия. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте. 

Тема 2. Условия хранения и транспортировки грузов на предприятии. 

Тема 3. Документооборот при ТЭО. 

Тема 4. Расчет затрат на доставку грузов. 

Тема 5. Функции экспедитора при доставке груза. 

Тема 6. Технология и организация складской работы экспедитора. 

Тема 7. Ведение претензионной работы при экспедиционном обслуживании. 

 

4. Методы и формы обучения: 

—показ трудовых приемов и операций; 

— самостоятельная работа. 



 

5. Формы контроля 

Текущий контроль: 

— самостоятельная работа;  
–– контроль качества выполненных работ. 

Промежуточная аттестация:  
- ПП.01 – дифференцированный зачёт  

- ПП.02 – дифференцированный зачёт ; 

- ПП.03 – дифференцированный зачёт  

- ПП.04 – дифференцированный зачёт   
 


