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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовой подготовки в части освоения ква-

лификации: операционный логист и вида деятельности (ВД): 

1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) раз-

личных сфер деятельности. 

 Программа учебной практики реализуется а форме практической подготовки 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области логистики при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практиче-

ских профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основному виду деятельности для 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характер-

ных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по виду деятельности обучающийся должен уметь: 

ВД Требования к умениям 

Управление логистиче-

скими процессами в за-

купках, производстве и 

распределении 

 определять потребности в материальных запасах 

для производства продукции; 

 применять методологические основы базисных 

систем управления запасами в конкретных ситуа-

циях; 

 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 (по-
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грузку, транспортировку, приемку, размещение, 

укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресур-

сах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистиче-

ской системы; 
 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 36 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 02 - 36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обу-

чающихся практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по виду деятельно-

сти (ВД): планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделени-

ях) различных сфер деятельности, необходимого для последующего освоения ими профессио-

нальных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности.  
 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снаб-

жения 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 ло-

гистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, скла-

дированием, 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 профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  
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ЛР-2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодей-

ствующий и участвующий в деятельности общественных организаций.  

 

ЛР-3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, 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 сре-

де 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 тради-

ционных 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 соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

 

ЛР-8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный 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 эс-

тетической 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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных мо-

дулей 

Количе-

ство ча-

сов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Коли-

чество 

часов 

по те-

мам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4, 

 

ПМ 02.Управление ло-

гистическими процес-

сами в закупках, про-

изводстве и распреде-

лении 

36 - Описание работы организации с 

указанием вида деятельности.; 

- проектирование внутрипроиз-

водственных логистических си-

стем, сокращение логистических 

расходов; 

- Планирование и расчет произ-

водительного цикла. - прием, 

сортировка и составление требу-

емой документации; 

- контроль выполнения и экспе-

дирования заказов; 

- Анализ движения запасов в ор-

ганизации; 

- Определение  потребности в 

складских помещениях.  

- Произвести расчет транспорт-

ных расходов в логистической 

системе 

  Основы управления логистическими процессами 

в закупках, производстве и распределении 
. 

12 

Оценка рентабельности системы складирования и 

оптимизации внутрипроизводственных потоковых 

процессов.  

 

12 

Оптимизация процессов транспортировки и про-

ведение оценки стоимости затрат на хранение то-

варных запасов.   

    

12 

Дифференцированный зачет  

 ВСЕГО часов 36    
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3.2. Содержание учебной практики  

 

 

 

Код и наименование про-

фессиональных модулей и 

тем учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02.Управление логи-

стическими процессами 

в закупках, производ-

стве и распределении 

 36  

Виды работ: 

- Описание работы организации с указанием вида деятельности.; 

- проектирование внутрипроизводственных логистических систем, сокращение логистических расходов; 

- Планирование и расчет производительного цикла. - прием, сортировка и составление требуемой документации; 

- контроль выполнения и экспедирования заказов; 

- Анализ движения запасов в организации; 

- Определить потребность в складских помещениях.  

- Произвести расчет транспортных расходов в логистической системе 

 

Тема 1 Вводное занятие Содержание 

1 1 Логистический процесс как основной процесс на в организациях (в подразделе-

ниях) различных сфер деятельности 

2 

Тема 1.2 Безопасность тру-

да и пожарная безопасность 

в учебных мастерских 

Содержание 1  

1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 2 

Тема 1.3  Управление логи-

стическими в закупках, 

производстве и распределе-

нии 

Содержание 10  

1 Логистические концепции и технологии управления логистическими 5 2 

 процессами  3 

2 Планирование потребности в материальных ресурсах . 5 3 

Тема 2 Оценка рентабель-
ности системы 

складирования и оптими-

Содержание 12  

1 .Расчет основных показателей состояния запасов. Прогнозирование 6  

 потребности в запасе Построение систем управления запасами. Анализ   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

зация внутри 

производственных пото-
ковых процессов 

2 

Построение систем управления запасами 

6  

Тема 3 Оптимизация про-
цессов транспортировки и 
проведение оценки 

стоимости затрат на хра-
нение товарных 

запасов 

Содержание  12  

1 Показатели оценки работы транспорта. Выбор вида транспортного 6  

 средства. Разработка смет транспортных расходов   

2 Разработка смет транспортных расходов 

4  

  Дифференцированный зачет.  2  

Итого УП 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебного каби-

нета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ПК; 

- мультимедиапроектор; 

- микрокалькуляторы. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла концен-

трированно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение учеб-

ной практики: наличие высшего профессионального образования. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руко-

водителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполне-

ния обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате освоения 

учебной практики в рамке профессионального модуля обучающиеся проходят промежу-

точную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

                           

Коды 

ОК и ПК 

    Виды работ 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

   

ПК 2.1 – 

ПК 2.4; 

ОК 1- 9  

 

Качество: 

-разработки инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения логистической 

системы в целом; 

-осуществление нормирования товарных запасов; 

-проверки соответствия фактического наличия запасов 

организации в действительности данным учетных 

документов 

Планирование: 

-организации работы склада  и его элементов; 

-потребностей в складских помещениях и складских 

расходах; 

-выбора подъемно-транспортного  оборудования, 

организации. 

Качество: 

Использования различных моделей и методов управления 

запасами 

Обоснование зонирование складских помещений, 

рационального размещения товаров на складе 

Планирование: 

-участие в организации разгрузки, транспортировки к 

месту приемки. 

Дифференцирован-

ный зачет - оценка 

выполнения пись-

менного отчета 

 

•   


