
 

 

 



1. Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 
1.1 Цели производственной  практики 

Основной целью производственной практики является планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности.  

 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики:  

-   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; 

- планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию; 

- осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения; 

-  владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Эффективность производственной практики как вида учебной деятельности 

определяется ее вкладом в формирование профессиональных способностей студентов, 

свойственных будущей деятельности логиста. Непосредственные наблюдения, 

осуществляемые студентами, и регистрация параметров деятельности предприятия, 

выполненных в период прохождения практики, позволяют создать информационную базу для 

проведения индивидуальных и самостоятельных работ. Поэтому практика, как вид учебной 

деятельности, строится в форме самостоятельного выполнения студентом определенных 

программой реальных задач предприятия в условиях рыночной экономики. 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная  практика проводится на производственных и торговых 

предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах сбыта, транспортно-складских 

комплексах предприятий и в форме работы с производственной и рабочей документацией и 

самостоятельной работы студентов на рабочих местах.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом на 

производственных и торговых предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах 

сбыта, транспортно-складских комплексах предприятий: 

 

№ Наименование организации № договора 
1 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 234     от  17.04.2014 

2 ЗАО «Челныводоканал» 5-120  от  03.02.2003 

3 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 от 15.03.2005 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 от 19.11.2004 

5 ООО «Кора» 185 от 10.04.2007 

6 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 от 16.01.2009 

7 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 от 16.01.2009 

8 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 от 16.01.2009 

9 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 от 16.01.2009 

10 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей 

«Автолайн»  

131/07-01 от 06.02.2007 



11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона 

«Закамье» 

14-038 от 24.06.2014 

12 ООО «Магнолия» 182/09-01 от 09.07.2009 

13 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 от 09.07.2009 

14 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 от 03.02.2010 

15 ООО «Техприбор» 01-11-02   от 04.02.2011 

16 ООО «КамЭнерго» 01-11-04  от 17.02.2011 

17 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07  от 02.03.2011 

18 ООО «Молком» 01-11-08 от 02.03.2011 

19 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 01-11-16 от 21.04.2011 

20 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 от 16.05.2011 

21 ООО «Строймеханизация-МА» 288 от 14.05.2014 

22 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 от 22.09.2011. 

23 ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 01-12-03 от 11.03.2012 

24 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 от 05.06.2012 

25 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 от 19.06.2012 

26 ООО "Смарт Инвест" 01-12-11 от 19.06.2012 

27 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 от 21.09.2012 

28 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 от 10.01.2013 

29 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2013 

30 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13  от 29.05.2013 

31 ОАО «Бугульминский электронасосный завод» 221 от 11.04.2014 

32 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 от 18.05.2012 

33 ООО УК «МАХАЛЛЯ» 282 от 12.05.2014 

34 ООО «Фирма ЛИСТ» 301 от 19.05.2014 

35 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 от 20.05.2014 

36 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 от 27.05.2014 

37 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 от 26.09.2014 

38 ООО "КонсультантПлюсЭльком" 675  от 27.10.2014 

39 ООО "Камский Коммерческий банк" 746 от 13.11.2014 

40 ООО "ДОМКОР" 751/03-16 о 01.03.2016 

41 ООО "Домкор Проект" 292 от 05.04.2016 

42 ООО "Домкор Строй" 401 от 20.04.2016 

43 ПАО "Росгосстрах" 419 от 26.04.2016 

44 ООО "МБ-Орловка" 420  от 13.05.2016 

 

 Производственная практика проводится в 4 семестре в течение 2 недель (72 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной  

практики. 

В процессе прохождения производственной  практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

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  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. 

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. 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

 
2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 72 часа. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 4 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации 4 

3. 
Сбор информации по планированию и организации  логистических 

процессов в организации (подразделениях) 
6 

4. 
Проведение расчетов по определению потребностей логистической 

системы и ее отдельных элементов 
4 

5 Сбор и обработка данных для  проектирования на уровне подразделения 6 



(участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

6 
Систематизация данных по оперативному  планированию материальных 

потоков на производстве 
6 

7 Проведение расчетов основных параметров логистической системы 6 

8 
Заполнение форм  первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций 
6 

9 
Составление типовых договоров приемки, передачи товарно-

материальных ценностей 
6 

10 
Сбор и систематизация данных по организации внутрипроизводственных 

процессов  предприятия 
6 

11 Проведение расчетов  основных параметров складских помещений 6 

12 

Составление  формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые образцы 

6 

13 Описание системы  контроля  правильности  составления документов 6 

Итого 72 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной 

документацией:  

-Приложение 3 ГОСТа 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», в пп.7.1- 

7.1.5 

- Постановление Минтруда РФ, п. 2.1.2  

- Постановление Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

2.  Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

       3.   Основная литература: 

- Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М. 

Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с. - 

ISBN 978-5-394-02059-9. 

- Гаджинский, А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс] / А.М. Гаджинский. - 

9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 320 

с. - ISBN 978-5-394-02363-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712 

- Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-009814-2, 500 экз. 

- Практикум по логистике: Учебное пособие / Государственный Университет Управления; 

Под ред. Б.А. Аникина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 276 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002492-9 

4. Дополнительная литература: 

- Логистика : тренинг и практикум [Текст] : учебное пособие  / [авт. кол.: Б. А. Аникин и 

др.] ; Гос. ин-т упр. ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2010. -  443 

с. - ISBN 978-5-392-01098-1 

- Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное пособие  / В. Е. 

Николайчук. -  4-е изд. - Москва : Дашков и К', 2010. -  452 с. : табл. - Библиогр.: с. 445-449.  - 

В пер.  - ISBN 978-5-394-00812-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712


- Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие / А.Н. 

Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 168 с. 

ISBN 978-5-87941-  http://www.bibl.nngasu.ru/ 

- Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Профессиональное образование). -  В 

пер. -  ISBN 978-5-8199-0299-8. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=364733 

5. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться брошюрой: Методические указания по оформлению 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практике, рефератов, 

контрольных работ по специальностям: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)»; 09.02.02 «Компьютерные 

сети»; 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)»;15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)»; 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (в городском хозяйстве)»; 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»; 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 38.02.07 «Банковское дело»; 

42.02.01 «Реклама»; 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» / Составители:  Бурашникова 

А.Ф., Танулбаева А.М. – Набережные Челны: Изд-во Набережночелнинский институт ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2016. – 28 с.  

 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

 
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. 

Организации должны отвечать современным требованиям производства работ, применять 

новые технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

- компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, мультимедийное 

оборудование, сканер, принтер, калькуляторы.  

- комплект  технологической и производственной документации. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной 

практики 

 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики. 

 

3.3 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 
Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке 

стратегических и оперативных логистических 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа по вопросу участия 

http://znanium.com/bookread.php?book=364733


планов на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы. 

 

практиканта в разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа по вопросу осуществления 

выбора поставщиков, перевозчиков, типа 

посредников и каналов распределения 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, 

организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа по вопросам владения 

практиканта методикой проектирования, 

организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением должностных 

обязанностей работников службы логистики 

предприятия 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением структуры предприятия, 

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач опреаионным 

лолгистом  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением конкретных ситуаций  и 

методах их разрешения 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа об умении студентом осуществлять 

поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

об умении студентом использовать 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. Подготовка 

презентации по практике. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

об умении работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

в виде характеристики 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

в виде характеристики о профессиональной 

самостоятельности студента 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

об умении практиканта ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

 

 



 

 

 



1. Паспорт рабочей программы учебной  практики 

 
1.2 Цели учебной  практики 

Основной целью практики является управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении.  

1.2 Задачи учебной практики 

Задачи учебной практики:  

-  управление логистическими процессами в закупках;  
- управление логистическими процессами в производстве; 

- управление логистическими процессами в распределении.  

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Эффективность учебной практики как вида учебной деятельности определяется ее 

вкладом в формирование профессиональных способностей студентов, свойственных будущей 

деятельности логиста. Непосредственные наблюдения, осуществляемые студентами, и 

регистрация параметров деятельности предприятия, выполненных в период прохождения 

практики, позволяют создать информационную базу для проведения индивидуальных и 

самостоятельных работ. Поэтому практика, как вид учебной деятельности, строится в форме 

самостоятельного выполнения студентом определенных программой реальных задач 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на производственных и торговых предприятиях, оптовых 

базах, логистических центрах, отделах сбыта, транспортно-складских комплексах 

предприятий и в форме работы с производственной и рабочей документацией и 

самостоятельной работы студентов на рабочих местах.  

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом на производственных 

и торговых предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах сбыта, 

транспортно-складских комплексах предприятий: 
№ Наименование организации № договора 

1 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 234     от  17.04.2014 

2 ЗАО «Челныводоканал» 5-120  от  03.02.2003 

3 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 от 15.03.2005 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 от 19.11.2004 

5 ООО «Кора» 185 от 10.04.2007 

6 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 от 16.01.2009 

7 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 от 16.01.2009 

8 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 от 16.01.2009 

9 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 от 16.01.2009 

10 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей 

«Автолайн»  

131/07-01 от 06.02.2007 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона 

«Закамье» 

14-038 от 24.06.2014 

12 ООО «Магнолия» 182/09-01 от 09.07.2009 

13 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 от 09.07.2009 

14 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 от 03.02.2010 

15 ООО «Техприбор» 01-11-02   от 04.02.2011 

16 ООО «КамЭнерго» 01-11-04  от 17.02.2011 

17 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07  от 02.03.2011 

18 ООО «Молком» 01-11-08 от 02.03.2011 

19 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 01-11-16 от 21.04.2011 



20 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 от 16.05.2011 

21 ООО «Строймеханизация-МА» 288 от 14.05.2014 

22 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 от 22.09.2011. 

23 ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 01-12-03 от 11.03.2012 

24 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 от 05.06.2012 

25 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 от 19.06.2012 

26 ООО "Смарт Инвест" 01-12-11 от 19.06.2012 

27 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 от 21.09.2012 

28 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 от 10.01.2013 

29 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2013 

30 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13  от 29.05.2013 

31 ОАО «Бугульминский электронасосный завод» 221 от 11.04.2014 

32 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 от 18.05.2012 

33 ООО УК «МАХАЛЛЯ» 282 от 12.05.2014 

34 ООО «Фирма ЛИСТ» 301 от 19.05.2014 

35 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 от 20.05.2014 

36 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 от 27.05.2014 

37 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 от 26.09.2014 

38 ООО "КонсультантПлюсЭльком" 675  от 27.10.2014 

39 ООО "Камский Коммерческий банк" 746 от 13.11.2014 

40 ООО "ДОМКОР" 751/03-16 о 01.03.2016 

41 ООО "Домкор Проект" 292 от 05.04.2016 

42 ООО "Домкор Строй" 401 от 20.04.2016 

43 ПАО "Росгосстрах" 419 от 26.04.2016 

44 ООО "МБ-Орловка" 420  от 13.05.2016 

 

Учебная практика проводится в 4 семестре в течение 3 недель (108 часов). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики. 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 



ОК8 

 

 

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  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. 

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. 

 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

 
2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 108 часов. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 4 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации 4 

3. 
Разработка оптимальной инфраструктуры процесса организации 

снабжения на предприятии 
6 

4. 
Разработка рациональной организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы 
6 

5. Определение потребности предприятия в материальных ресурсах 6 

6. 
Осуществление оптимального выбора поставщика материальных 

ресурсов 
6 

7. 
Рациональное применение методологии проектирования процесса 

закупок на предприятии 
6 

8. 
Применение оригинальных систем управления запасами во 

внутрипроизводственных логистических системах. 
6 

9 
Проектирование рационального  движения материальных ресурсов во  

внутрипроизводственных логистических системах 
6 

10. Применение методологии проектирования зон складских помещений 6 

11. Применение рационального размещения товаров на складе 4 

12. 
Качество рекомендаций по разработке эффективных технологических 

схем перевозки 
4 

13. 
Определение потребности предприятия в материальных запасах для 

производства продукции 
4 

14. 
Определение сроков и объѐмов закупок материальных ценностей для 

пополнения запасов 
4 

15. Выбор оптимальной системы управления заказами на предприятии 4 



16 Выбор наиболее предпочтительной системы управления запасами 4 

17. 
Разработка и применение критериальной оценки  поставщиков, 

дистрибьюторов, перевозчиков грузов 
4 

18. 
Осуществление расчета потребности в складских помещениях и 

складских площадях 
4 

19. Разработка оптимальной организации системы складского зонирования 4 

20. 
Разработка оптимальной организации движения товарных потоков на 

складе 
4 

21. 
Выбор складского оборудования для эффективной организации процесса 

грузопереработки 
4 

22. 
Осуществление выбора транспортного средства для транспортировки 

груза 
4 

23. Проведение оценки  затрат на перевозку груза 4 

Итого 108 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

3. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной 

документацией:  

-Приложение 3 ГОСТа 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», в пп.7.1- 

7.1.5 

- Постановление Минтруда РФ, п. 2.1.2  

- Постановление Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

4.  Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

       3.   Основная литература: 

- Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М. 

Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с. - 

ISBN 978-5-394-02059-9. 

- Гаджинский, А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс] / А.М. Гаджинский. - 

9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 320 

с. - ISBN 978-5-394-02363-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712 

- Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-009814-2, 500 экз. 

- Практикум по логистике: Учебное пособие / Государственный Университет Управления; 

Под ред. Б.А. Аникина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 276 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002492-9 

4. Дополнительная литература: 

- Логистика : тренинг и практикум [Текст] : учебное пособие  / [авт. кол.: Б. А. Аникин и 

др.] ; Гос. ин-т упр. ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2010. -  443 

с. - ISBN 978-5-392-01098-1 

- Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное пособие  / В. Е. 

Николайчук. -  4-е изд. - Москва : Дашков и К', 2010. -  452 с. : табл. - Библиогр.: с. 445-449.  - 

В пер.  - ISBN 978-5-394-00812-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712


- Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие / А.Н. 

Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 168 с. 

ISBN 978-5-87941-  http://www.bibl.nngasu.ru/ 

- Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Профессиональное образование). -  В 

пер. -  ISBN 978-5-8199-0299-8. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=364733 

5. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться брошюрой: Методические указания по оформлению 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практике, рефератов, 

контрольных работ по специальностям: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)»; 09.02.02 «Компьютерные 

сети»; 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)»;15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)»; 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (в городском хозяйстве)»; 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»; 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 38.02.07 «Банковское дело»; 

42.02.01 «Реклама»; 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» / Составители:  Бурашникова 

А.Ф., Танулбаева А.М. – Набережные Челны: Изд-во Набережночелнинский институт ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2016. – 28 с.  

3. Условия реализации программы учебной практики 

 
3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

Во время проведения учебной практики используются следующие  технологии: 

лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.4 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. Организации 

должны отвечать современным требованиям производства работ, применять новые 

технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

- компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, мультимедийное 

оборудование, сканер, принтер, калькуляторы.  

- комплект  технологической и производственной документации. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов учебной практики 

 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики. 

 

3.5 Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 
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 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением участия практиканта в 

разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной 

структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

http://znanium.com/bookread.php?book=364733


с учетом целей и задач организации и разбором 

конкретных документов 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа по вопросу применения практикантом  

методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы 

управления запасами. 

 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа по вопросам использования различных 

моделей и методов управления запасами 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа по вопросам осуществления управление 

заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением должностных 

обязанностей работников службы логистики 

предприятия 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением структуры предприятия, 

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач операционным 

логистом  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением конкретных ситуаций  и 

методах их разрешения 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа об умении студентом осуществлять 

поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

об умении студентом использовать 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. Подготовка 

презентации по практике. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

об умении работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

в виде характеристики 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

в виде характеристики о профессиональной 

самостоятельности студента 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

об умении  практиканта ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в  

 



 

 



 

 

 



1. Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 
1.3 Цели производственной  практики 

Основной целью практики является управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении.  

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики:  

-   управление логистическими процессами в закупках; 

-   управление логистическими процессами в производстве; 

-  управление логистическими процессами в распределении.  
1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Эффективность производственной практики как вида учебной деятельности 

определяется ее вкладом в формирование профессиональных способностей студентов, 

свойственных будущей деятельности логиста. Непосредственные наблюдения, 

осуществляемые студентами, и регистрация параметров деятельности предприятия, 

выполненных в период прохождения практики, позволяют создать информационную базу для 

проведения индивидуальных и самостоятельных работ. Поэтому практика, как вид учебной 

деятельности, строится в форме самостоятельного выполнения студентом определенных 

программой реальных задач предприятия в условиях рыночной экономики. 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная  практика проводится на производственных и торговых 

предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах сбыта, транспортно-складских 

комплексах предприятий и в форме работы с производственной и рабочей документацией и 

самостоятельной работы студентов на рабочих местах.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом на 

производственных и торговых предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах 

сбыта, транспортно-складских комплексах предприятий: 
№ Наименование организации № договора 

1 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 234     от  17.04.2014 

2 ЗАО «Челныводоканал» 5-120  от  03.02.2003 

3 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 от 15.03.2005 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 от 19.11.2004 

5 ООО «Кора» 185 от 10.04.2007 

6 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 от 16.01.2009 

7 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 от 16.01.2009 

8 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 от 16.01.2009 

9 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 от 16.01.2009 

10 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей 

«Автолайн»  

131/07-01 от 06.02.2007 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона 

«Закамье» 

14-038 от 24.06.2014 

12 ООО «Магнолия» 182/09-01 от 09.07.2009 

13 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 от 09.07.2009 

14 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 от 03.02.2010 

15 ООО «Техприбор» 01-11-02   от 04.02.2011 

16 ООО «КамЭнерго» 01-11-04  от 17.02.2011 

17 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07  от 02.03.2011 

18 ООО «Молком» 01-11-08 от 02.03.2011 

19 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 01-11-16 от 21.04.2011 



20 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 от 16.05.2011 

21 ООО «Строймеханизация-МА» 288 от 14.05.2014 

22 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 от 22.09.2011. 

23 ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 01-12-03 от 11.03.2012 

24 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 от 05.06.2012 

25 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 от 19.06.2012 

26 ООО "Смарт Инвест" 01-12-11 от 19.06.2012 

27 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 от 21.09.2012 

28 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 от 10.01.2013 

29 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2013 

30 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13  от 29.05.2013 

31 ОАО «Бугульминский электронасосный завод» 221 от 11.04.2014 

32 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 от 18.05.2012 

33 ООО УК «МАХАЛЛЯ» 282 от 12.05.2014 

34 ООО «Фирма ЛИСТ» 301 от 19.05.2014 

35 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 от 20.05.2014 

36 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 от 27.05.2014 

37 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 от 26.09.2014 

38 ООО "КонсультантПлюсЭльком" 675  от 27.10.2014 

39 ООО "Камский Коммерческий банк" 746 от 13.11.2014 

40 ООО "ДОМКОР" 751/03-16 о 01.03.2016 

41 ООО "Домкор Проект" 292 от 05.04.2016 

42 ООО "Домкор Строй" 401 от 20.04.2016 

43 ПАО "Росгосстрах" 419 от 26.04.2016 

44 ООО "МБ-Орловка" 420  от 13.05.2016 

  

Производственная практика проводится в 5 семестре в течение 2 недель (72 часа). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной  

практики. 

В процессе прохождения производственной  практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

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  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. 

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. 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

 
2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 72 часа. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 4 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации 4 

3. 
Участие в управлении логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 
6 

4. Осуществление нормирования товарных запасов 4 

5 
Проверка соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов 
6 

6 

Произведение осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и 

основных технических или эксплуатационных показателей, проверка 

наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей 

6 

7 
Зонирование складских помещений, рациональное размещение товаров 

на складе, организация складских работ 
6 

8 
Участие в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 
6 

9 
Участие в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве 
6 

10 
Участие в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов 
6 

11 Разработка маршрутов следования 6 

12 Организация терминальных перевозок 6 

13 Оптимизация транспортных расходов 6 



Итого 72 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

5. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной 

документацией:  

-Приложение 3 ГОСТа 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», в пп.7.1- 

7.1.5 

- Постановление Минтруда РФ, п. 2.1.2  

- Постановление Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

6.  Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

       3.   Основная литература: 

- Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М. 

Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с. - 

ISBN 978-5-394-02059-9. 

- Гаджинский, А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс] / А.М. Гаджинский. - 

9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 320 

с. - ISBN 978-5-394-02363-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712 

- Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-009814-2, 500 экз. 

- Практикум по логистике: Учебное пособие / Государственный Университет Управления; 

Под ред. Б.А. Аникина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 276 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002492-9 

4. Дополнительная литература: 

- Логистика : тренинг и практикум [Текст] : учебное пособие  / [авт. кол.: Б. А. Аникин и 

др.] ; Гос. ин-т упр. ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2010. -  443 

с. - ISBN 978-5-392-01098-1 

- Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное пособие  / В. Е. 

Николайчук. -  4-е изд. - Москва : Дашков и К', 2010. -  452 с. : табл. - Библиогр.: с. 445-449.  - 

В пер.  - ISBN 978-5-394-00812-2. 

- Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие / А.Н. 

Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 168 с. 

ISBN 978-5-87941-  http://www.bibl.nngasu.ru/ 

- Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Профессиональное образование). -  В 

пер. -  ISBN 978-5-8199-0299-8. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=364733 

5. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться брошюрой: Методические указания по оформлению 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практике, рефератов, 

контрольных работ по специальностям: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)»; 09.02.02 «Компьютерные 

сети»; 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)»;15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)»; 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712
http://znanium.com/bookread.php?book=364733


38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (в городском хозяйстве)»; 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»; 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 38.02.07 «Банковское дело»; 

42.02.01 «Реклама»; 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» / Составители:  Бурашникова 

А.Ф., Танулбаева А.М. – Набережные Челны: Изд-во Набережночелнинский институт ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2016. – 28 с.  

 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

 
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.6 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. 

Организации должны отвечать современным требованиям производства работ, применять 

новые технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

- компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, мультимедийное 

оборудование, сканер, принтер, калькуляторы.  

- комплект  технологической и производственной документации. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной 

практики 

 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики. 

 

3.7 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 
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 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением участия практиканта в 

разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной 

структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации и разбором 

конкретных документов 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа по вопросу применения практикантом  

методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы 

управления запасами. 

 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа по вопросам спользования различных 

моделей и методов управления запасами 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, Анализ отчета по учебной практике, развернутая 



запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

беседа по вопросам осуществления управление 

заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением должностных 

обязанностей работников службы логистики 

предприятия 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением структуры предприятия, 

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач опреаионным 

лолгистом  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением конкретных ситуаций  и 

методах их разрешения 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа об умении студентом осуществлять 

поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

об умении студентом использовать 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. Подготовка 

презентации по практике. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

об умении работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

в виде характеристики 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

в виде характеристики о профессиональной 

самостоятельности студента 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

об умении ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Результаты защиты отчета по производственной   практике определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» руководителем практики 

от организации и назначаемого колледжем. 

При оценке отчета по производственной практике руководителем колледжа 

принимается во внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, 

правильность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, уровень 

профессиональной подготовки студента, характеристика руководителя организации и 

оформление отчета. 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТа, предъявляемым 

к оформлению рефератов, отчетов по практике, курсовых и дипломных работ. 



 

 



 

 

 



1. Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 
1.4 Цели производственной  практики 

Основной целью производственной практики является оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками.  

 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики:  

-   владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения); 

- рассчитывать и анализировать логистические издержки; 

-  применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Эффективность производственной практики как вида учебной деятельности 

определяется ее вкладом в формирование профессиональных способностей студентов, 

свойственных будущей деятельности логиста. Непосредственные наблюдения, 

осуществляемые студентами, и регистрация параметров деятельности предприятия, 

выполненных в период прохождения практики, позволяют создать информационную базу для 

проведения индивидуальных и самостоятельных работ. Поэтому практика, как вид учебной 

деятельности, строится в форме самостоятельного выполнения студентом определенных 

программой реальных задач предприятия в условиях рыночной экономики. 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная  практика проводится на производственных и торговых 

предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах сбыта, транспортно-складских 

комплексах предприятий и в форме работы с производственной и рабочей документацией и 

самостоятельной работы студентов на рабочих местах.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом на 

производственных и торговых предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах 

сбыта, транспортно-складских комплексах предприятий: 

№ Наименование организации № договора 

1 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 234 от 17.04.2014  

2 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 от 03.02.2003  

3 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 от 15.03.2005  

4 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 от 27.05.2014 

5 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 от 06.02.2007 

6 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 от 24.06.2014 

7 ООО «Магнолия» 182/09-01 от 09.07.2009 

8 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 от 09.07.2009 

9 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 от 03.02.2010 

10 ООО «Техприбор» 01-11-02 от 04.02.2011 



11 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 от 17.02.2011 

12 ООО «Строймеханизация-МА» 288 от 14.05.2014 

13 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 от 22.09.2011 

14 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13  от 22.02.2013 

15 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 от 18.05.2012 

16 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 от 20.05.2014 

  

 Производственная практика проводится в 6 семестре в течение 1 недели (36 часов). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной  

практики. 

В процессе прохождения производственной  практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

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  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 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. 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

 
2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 36 часов. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем      

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 4 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации 4 

3. 
Ознакомление с системой оптимизации ресурсов организации 

(подразделений)  
6 

4. Сбор информации о  масштабах необходимых капиталовложений 4 

5. 
Расчет срока окупаемости капиталовложений в процессе анализа 

предложений создания и оптимизации логистических систем 

 

6 

6. 

Систематизация данных по  выбору наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров 

инвестиционных проектов 

 

6 

7. Участие в разработке параметров логистической системы 6 

Итого 36 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

7. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной 

документацией:  

-Приложение 3 ГОСТа 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», в пп.7.1- 

7.1.5 

- Постановление Минтруда РФ, п. 2.1.2  

- Постановление Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

8.  Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

       3.   Основная литература: 



- Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М. 

Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с. - 

ISBN 978-5-394-02059-9. 

- Гаджинский, А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс] / А.М. Гаджинский. - 

9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 320 

с. - ISBN 978-5-394-02363-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712 

- Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-009814-2, 500 экз. 

- Практикум по логистике: Учебное пособие / Государственный Университет Управления; 

Под ред. Б.А. Аникина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 276 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002492-9 

4. Дополнительная литература: 

- Логистика : тренинг и практикум [Текст] : учебное пособие  / [авт. кол.: Б. А. Аникин и 

др.] ; Гос. ин-т упр. ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2010. -  443 

с. - ISBN 978-5-392-01098-1 

- Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное пособие  / В. Е. 

Николайчук. -  4-е изд. - Москва : Дашков и К', 2010. -  452 с. : табл. - Библиогр.: с. 445-449.  - 

В пер.  - ISBN 978-5-394-00812-2. 

- Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Профессиональное образование). -  В 

пер. -  ISBN 978-5-8199-0299-8. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=364733 

5. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться брошюрой: Методические указания по оформлению 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практике, рефератов, 

контрольных работ по специальностям: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)»; 09.02.02 «Компьютерные 

сети»; 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)»;15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)»; 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (в городском хозяйстве)»; 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»; 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 38.02.07 «Банковское дело»; 

42.02.01 «Реклама»; 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» / Составители:  Бурашникова 

А.Ф., Танулбаева А.М. – Набережные Челны: Изд-во Набережночелнинский институт ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2016. – 28 с.  

3. Условия реализации программы производственной практики 

 
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. 

Организации должны отвечать современным требованиям производства работ, применять 

новые технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

- компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, мультимедийное 

оборудование, сканер, принтер, калькуляторы.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712
http://znanium.com/bookread.php?book=364733


- комплект  технологической и производственной документации. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной 

практики 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики. 

4.2 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов. 

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). 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, документы). 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

в виде характеристики 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов 

ПК 3.4. Применять современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Отчет по производственной практике 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Отчет по производственной практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по производственной практике 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по производственной практике 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение чертежа  с использование программ 

«Autodesk AutoCAD, Аскон КОМПАС 

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Отчет по производственной практике 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Отчет по производственной практике 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



1. Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 
1.5 Цели производственной  практики 

Основной целью производственной практики является оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций.  

 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики:  

-   проводить контроль выполнения и экспедирования заказов; 

- организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок; 

- подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Эффективность производственной практики как вида учебной деятельности 

определяется ее вкладом в формирование профессиональных способностей студентов, 

свойственных будущей деятельности логиста. Непосредственные наблюдения, 

осуществляемые студентами, и регистрация параметров деятельности предприятия, 

выполненных в период прохождения практики, позволяют создать информационную базу для 

проведения индивидуальных и самостоятельных работ. Поэтому практика, как вид учебной 

деятельности, строится в форме самостоятельного выполнения студентом определенных 

программой реальных задач предприятия в условиях рыночной экономики. 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная  практика проводится на производственных и торговых 

предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах сбыта, транспортно-складских 

комплексах предприятий и в форме работы с производственной и рабочей документацией и 

самостоятельной работы студентов на рабочих местах.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом на 

производственных и торговых предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах 

сбыта, транспортно-складских комплексах предприятий: 

№ Наименование организации № договора 

1 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 234 от 17.04.2014  

2 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 от 03.02.2003  

3 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 от 15.03.2005  

4 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 от 27.05.2014 

5 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 от 06.02.2007 

6 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 от 24.06.2014 

7 ООО «Магнолия» 182/09-01 от 09.07.2009 

8 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 от 09.07.2009 

9 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 от 03.02.2010 

10 ООО «Техприбор» 01-11-02 от 04.02.2011 



11 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 от 17.02.2011 

12 ООО «Строймеханизация-МА» 288 от 14.05.2014 

13 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 от 22.09.2011 

14 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13  от 22.02.2013 

15 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 от 18.05.2012 

16 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 от 20.05.2014 

  

 Производственная практика проводится в 6 семестре в течение 2 недель (72 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной  

практики. 

В процессе прохождения производственной  практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

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  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 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. 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

 
2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 72 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 4 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации 4 

3. 
Сбор информации по оценке эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем 
6 

4. 

Систематизация данных по выявлению уязвимых мест и ликвидации 

отклонений от плановых показателей в работе логистической системы и 

(или) ее отдельных элементов 

4 

5 
Расчет основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов 
6 

6 
Ознакомление с  контрольными мероприятиями  на различных стадиях 

логистического процесса 
6 

7 Анализ показателей работы логистической системы  6 

8 
Участие  в разработке мероприятий по повышению эффективности 

логистической системы 
6 

9 
Изучение  форм  и методов контроля логистических процессов и 

операций 
6 

10 Анализ выполнения стратегического  логистического плана 6 

11 Анализ выполнения оперативного логистического  плана 6 

12 
Расчет  рентабельности функционирования логистической системы и ее 

отдельных элементов 
6 

13 Сбор информации по оценке качества товарно-материальных ценностей 6 

Итого 72 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

9. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной 

документацией:  

-Приложение 3 ГОСТа 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», в пп.7.1- 

7.1.5 

- Постановление Минтруда РФ, п. 2.1.2  



- Постановление Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

10.  Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации и 

изучение технической документации производится на основании  Устава организации и  

комплекта рабочей и производственной документации. 

       3.   Основная литература: 

- Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М. 

Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с. - 

ISBN 978-5-394-02059-9. 

- Гаджинский, А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс] / А.М. Гаджинский. - 

9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 320 

с. - ISBN 978-5-394-02363-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712 

- Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-009814-2, 500 экз. 

- Практикум по логистике: Учебное пособие / Государственный Университет Управления; 

Под ред. Б.А. Аникина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 276 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002492-9 

4. Дополнительная литература: 

- Логистика : тренинг и практикум [Текст] : учебное пособие  / [авт. кол.: Б. А. Аникин и 

др.] ; Гос. ин-т упр. ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2010. -  443 

с. - ISBN 978-5-392-01098-1 

- Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное пособие  / В. Е. 

Николайчук. -  4-е изд. - Москва : Дашков и К', 2010. -  452 с. : табл. - Библиогр.: с. 445-449.  - 

В пер.  - ISBN 978-5-394-00812-2. 

- Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Профессиональное образование). -  В 

пер. -  ISBN 978-5-8199-0299-8. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=364733 

5. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться брошюрой: Методические указания по оформлению 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практике, рефератов, 

контрольных работ по специальностям: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)»; 09.02.02 «Компьютерные 

сети»; 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)»;15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)»; 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (в городском хозяйстве)»; 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»; 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 38.02.07 «Банковское дело»; 

42.02.01 «Реклама»; 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» / Составители:  Бурашникова 

А.Ф., Танулбаева А.М. – Набережные Челны: Изд-во Набережночелнинский институт ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2016. – 28 с.  

3. Условия реализации программы производственной практики 
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712
http://znanium.com/bookread.php?book=364733


Организации должны отвечать современным требованиям производства работ, применять 

новые технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

- компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, мультимедийное 

оборудование, сканер, принтер, калькуляторы.  

- комплект  технологической и производственной документации. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной 

практики 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики. 

4.2 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов. 

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 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, документы). 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

в виде характеристики 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем складирования, 

транспортировки. 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Анализ отчета по производственной практике, 

развернутая беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Отчет по производственной практике 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по производственной практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Отчет по производственной практике 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Отчет по производственной практике 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Выполнение чертежа  с использование программ 

«Autodesk AutoCAD, Аскон КОМПАС 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Отчет по производственной практике 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Отчет по производственной практике 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



1. Паспорт рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики 

 
1.6 Цели производственной (преддипломной)  практики 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, а также 

формирование практических навыков и умений операционного логиста, как одного из 

значимых участников рыночных процессов. 

1.2 Задачи производственной (преддипломной)   практики 

Задачи производственной (преддипломной)   практики:  
-   закрепление теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков по специальности; 

- сбор тематического материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

предусмотренной учебным планом специальности; 

- изучение структуры  предприятия, организации документооборота, особенностей 

товародвижения; 

-   выявление проблем развития предприятия; 

- разработка организационно-технических мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

1.3 Место производственной (преддипломной)   практики в структуре ППССЗ 

Эффективность производственной (преддипломной) практики как вида учебной 

деятельности определяется ее вкладом в формирование профессиональных способностей 

студентов, свойственных будущей деятельности операционного логиста. Непосредственные 

наблюдения, осуществляемые студентами, и регистрация параметров деятельности 

предприятия, выполненных в период прохождения практики, позволяют создать 

информационную базу для проведения индивидуальных и самостоятельных работ, а также 

выполнения выпускной квалификационной работы. Поэтому практика, как вид учебной 

деятельности, строится в форме самостоятельного выполнения студентом определенных 

программой реальных задач предприятия в условиях рыночной экономики. 

1.4 Формы проведения производственной (преддипломной)    практики 

Производственная  практика проводится на производственных и торговых 

предприятиях, оптовых базах, логистических центрах, отделах сбыта, транспортно-складских 

комплексах предприятий и в форме работы с производственной и рабочей документацией и 

самостоятельной работы студентов на рабочих местах.  

1.5 Место и сроки проведения производственной (преддипломной)    практики 

Производственная (преддиплоная) практика проводится в соответствии с учебным 

планом на производственных и торговых предприятиях, оптовых базах, логистических 

центрах, отделах сбыта, транспортно-складских комплексах предприятий: 
№ Наименование организации № договора 

1 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 234     от  17.04.2014 

2 ЗАО «Челныводоканал» 5-120  от  03.02.2003 

3 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 от 15.03.2005 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 от 19.11.2004 

5 ООО «Кора» 185 от 10.04.2007 

6 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 от 16.01.2009 

7 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 от 16.01.2009 

8 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 от 16.01.2009 

9 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 от 16.01.2009 

10 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей 

«Автолайн»  

131/07-01 от 06.02.2007 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона 

«Закамье» 

14-038 от 24.06.2014 

12 ООО «Магнолия» 182/09-01 от 09.07.2009 

13 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 от 09.07.2009 



14 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 от 03.02.2010 

15 ООО «Техприбор» 01-11-02   от 04.02.2011 

16 ООО «КамЭнерго» 01-11-04  от 17.02.2011 

17 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07  от 02.03.2011 

18 ООО «Молком» 01-11-08 от 02.03.2011 

19 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 01-11-16 от 21.04.2011 

20 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 от 16.05.2011 

21 ООО «Строймеханизация-МА» 288 от 14.05.2014 

22 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 от 22.09.2011. 

23 ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 01-12-03 от 11.03.2012 

24 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 от 05.06.2012 

25 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 от 19.06.2012 

26 ООО "Смарт Инвест" 01-12-11 от 19.06.2012 

27 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 от 21.09.2012 

28 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 от 10.01.2013 

29 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2013 

30 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13  от 29.05.2013 

31 ОАО «Бугульминский электронасосный завод» 221 от 11.04.2014 

32 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 от 18.05.2012 

33 ООО УК «МАХАЛЛЯ» 282 от 12.05.2014 

34 ООО «Фирма ЛИСТ» 301 от 19.05.2014 

35 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 от 20.05.2014 

36 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 от 27.05.2014 

37 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 от 26.09.2014 

38 ООО "КонсультантПлюсЭльком" 675  от 27.10.2014 

39 ООО "Камский Коммерческий банк" 746 от 13.11.2014 

40 ООО "ДОМКОР" 751/03-16 о 01.03.2016 

41 ООО "Домкор Проект" 292 от 05.04.2016 

42 ООО "Домкор Строй" 401 от 20.04.2016 

43 ПАО "Росгосстрах" 419 от 26.04.2016 

44 ООО "МБ-Орловка" 420  от 13.05.2016 

  

Практика проводится в 6 семестре в течение 4 недель (144 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

(преддипломной)    практики. 

Согласно ФГОС по специальности «Операционная деятельность в логистике», в период 

прохождения производственной практики, готовится к практическому овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ПК1.1 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. 

ПК1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках  участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 



 
Вместе с профессиональными компетенциями специалист должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями 

 

ПК1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

ПК1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве 

ПК2.1 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. 

ПК2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК2.3 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 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 



 

2. Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики 

 
2.1 Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации. 2 

3. 
Организация проведения логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия  
8 

4. 

Анализ и проектирование на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов 

12 

5 Расчет  основных параметров складских помещений 6 

6 
Планирование и организация внутрипроизводственные потоковых 

процессов 
6 

7 

Составление форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности 

18 

8. Контроль правильности составления документов 6 

9 
Определение  потребности в материальных запасах для производства 

продукции 
6 

10 Определение сроков и объемов закупок материальных ценностей 6 

11 

Проведение выборочного регулирования запасов; расчет показателей   

оборачиваемости групп запасов, сравнение их с показателями 

предыдущих периодов (нормативами); 

 

6 

12 

Организация  работы склада и его элементов; определение  потребности 

в складских помещениях, расчет площади склада, расчет и оценка 

складских  расходов 

6 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий . 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



13 

Выбор  подъемно-транспортного  оборудования, организация 

грузопереработки  на складе (погрузка, транспортировка, приемка, 

размещение, укладка, хранение) 

12 

14 
Расчет потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса 
6 

15 Расчет транспортных расходов логистической системы 6 

16 
Использование теоретических основ стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы 
6 

17 Применение методов оценки капитальных вложений на практике 6 

18 
Расчеты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов 
6 

19 
Разработка  и осуществление контрольных мероприятий на различных 

стадиях логистического процесса 
6 

20 
Анализ  показателей  работы логистической системы и участие в 

разработке мероприятий по повышению ее эффективности 
6 

21 Составление отчета 6 

Итого 144 

 

11. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей 

нормативной документацией:  

-Приложение 3 ГОСТа 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», в пп.7.1- 

7.1.5 

- Постановление Минтруда РФ, п. 2.1.2  

- Постановление Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

12.  Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации и 

изучение технической документации производится на основании  Устава организации и  

комплекта рабочей и производственной документации. 

       3.   Основная литература: 

- Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М. 

Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с. - 

ISBN 978-5-394-02059-9. 

- Гаджинский, А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс] / А.М. Гаджинский. - 

9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 320 

с. - ISBN 978-5-394-02363-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712 

- Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-009814-2, 500 экз. 

- Практикум по логистике: Учебное пособие / Государственный Университет Управления; 

Под ред. Б.А. Аникина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 276 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002492-9 

4. Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514712


- Логистика : тренинг и практикум [Текст] : учебное пособие  / [авт. кол.: Б. А. Аникин и 

др.] ; Гос. ин-т упр. ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2010. -  443 

с. - ISBN 978-5-392-01098-1 

- Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное пособие  / В. Е. 

Николайчук. -  4-е изд. - Москва : Дашков и К', 2010. -  452 с. : табл. - Библиогр.: с. 445-449.  - 

В пер.  - ISBN 978-5-394-00812-2. 

- Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие / А.Н. 

Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 168 с. 

ISBN 978-5-87941-  http://www.bibl.nngasu.ru/ 

- Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Профессиональное образование). -  В 

пер. -  ISBN 978-5-8199-0299-8. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=364733 

5. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться брошюрой: Методические указания по оформлению 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практике, рефератов, 

контрольных работ по специальностям: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)»; 09.02.02 «Компьютерные 

сети»; 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)»;15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)»; 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (в городском хозяйстве)»; 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»; 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 38.02.07 «Банковское дело»; 

42.02.01 «Реклама»; 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» / Составители:  Бурашникова 

А.Ф., Танулбаева А.М. – Набережные Челны: Изд-во Набережночелнинский институт ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2016. – 28 с.  

3. Условия реализации программы производственной 

(преддпломной) практики 

 
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной 

(преддипломной) практике. 

Во время проведения производственной (преддипломной) практики используются 

следующие технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.8 Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной) 

практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной) 

практики основывается на материально-технической базе организаций, на которых 

проходит практика. Организации должны отвечать современным требованиям производства 

работ, применять новые технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

- компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, мультимедийное 

оборудование, сканер, принтер, калькуляторы.  

- комплект  технологической и производственной документации. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов преддипломной практики 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной (преддипломной) 

практики. 

http://znanium.com/bookread.php?book=364733


Отчет по преддипломной практике является составной частью выпускной 

квалификационной работы. Отчет должен содержать разделы:  

-введение; 

- экономико-организационная характеристика предприятия (организации); 

-ситуационный анализ; 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем; 

-заключение. 

Формы оценочных средств результатов производственной (преддипломной) 
практики 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

Анализ отчета по производственной практике. 

Раздел «Ситуационный анализ». 

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. 

Анализ отчета по производственной практике, 

Раздел «Ситуационный анализ». 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем складирования, 

транспортировки  

Анализ отчета по производственной практике, 

Раздел «Ситуационный анализ». 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. 

Анализ отчета по производственной практике, 

Раздел «Ситуационный анализ». 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы 

Анализ отчета по производственной практике, 

Раздел «Ситуационный анализ». 

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). 

Анализ отчета по производственной практике, 

Раздел «Ситуационный анализ». 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические 

издержки 

Анализ отчета по производственной практике, 

Раздел «Ситуационный анализ». 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции 

и принципы сокращения логистических расходов 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем. 

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 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 



решении практических задач. - выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем 

ПК 2.3.  Использовать различные модели и методы 

управления запасами 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем 

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 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 

-Ситуационный анализ 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в 

рамках  участка логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 

-Ситуационный анализ 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы распределения 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 

-Ситуационный анализ 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 

-Ситуационный анализ 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и 

организации материальных потоков на производстве 

Анализ отчета по производственной практике, 

Разделы: 

-Ситуационный анализ 

- выявление проблем; 

-мероприятия по устранению проблем 

 

Результаты защиты отчета по преддипломной  практике определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» руководителем практики 

от организации и назначаемого колледжем. 

При оценке отчета по преддипломной практике руководителем колледжа принимается 

во внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, правильность и 

компетентность ответов студента на заданные вопросы, уровень профессиональной 

подготовки студента, характеристика руководителя организации и оформление отчета. 

 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТа, предъявляемым 

к оформлению рефератов, отчетов по практике, курсовых и дипломных работ.  

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

5 (пять) Изложение материалов полное, последовательное, грамотное.Отчет напи 



 
 

 

 



 

 

 

 



   

10 Обоснование  «зависимых» и «независимых» потребностей предприятия в материальных 

ресурсах  (на примере …) 

11 Ресурсосберегающее воздействие логистики снабжения на процесс потребления материалов 

предприятием (на примере …) 

12  Управление  рисками в цепях поставок организации (на примере …) 

13 Снижение транспортных расходов в результате перемещения грузов организации (на 

примере …) 

14 Пути снижения издержек при осуществлении процесса  хранения товарных запасов 

предприятия (на примере …) 

15 Регулирование величины складских запасов в звеньях реализации продукции предприятия 

(на примере …) 

16 Оптимизация затрат транспорта при осуществлении  процесса перевозки грузов (на 

примере…) 

 17 Определение спроса на  грузовые перевозки и особенности их планирования  в организации 

(на примере …) 

18 Организация контроля за транспортными операциями предприятия в товаропроводящей 

сети (на примере …) 

19 Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции материально-

технического назначения организации (на примере …) 

20 Пути снижения логистических издержек при осуществлении производственного процесса 

организации (на примере …) 

21 Использование логистики на складах временного хранения (на примере…) 

22 Совершенствование схем логистических потоков предприятия (на примере…) 

23 Совершенствование транспортно-информационной системы предпринимательской 

деятельности (на примере…) 

24 Повышение эффективности логистической деятельности предприятия путем оптимизации 

затрат на снабжение (на примере…) 

25 Повышение эффективности логистической деятельности предприятия путем оптимизации 

затрат на обработку заказов (на примере…) 

26 Повышение эффективности логистической деятельности предприятия путем оптимизации 

затрат на складское хранение запасов (на примере…) 

27 Повышение эффективности логистической деятельности предприятия путем оптимизации 

затрат на транспортировку  (на примере…) 

28 Повышение эффективности функционирования складского хозяйства организации путем 

разработки системы складирования (на примере…) 



29 Совершенствование системы сбыта организации путем организации рациональной отгрузки 

товаров (на примере…) 

30 Управление материальными  запасами организации по производству готовой продукции   

(на примере…) 

31 Управление производственными запасами в системе с фиксированным размером заказа 

организации  (на примере…) 

32 Повышение эффективности логистических процесса управления затратами  на предприятии 

(на примере…) 

33 Организация и управление товарными потоками на складе организации (на примере…) 

34 Оптимизация производственных запасов организации методом АВС-анализа (на примере…) 

35 Повышение эффективности услуг транспортной логистики предприятия (на примере…) 

36 Особенности логистических операций и их совершенствование в деятельности 

коммерческой организации (на примере…) 

37 Повышение эффективности услуг транспортной логистики транспортно-экспедиционной 

фирмы (на примере…) 

38 Разработка эффективных мер по улучшению функционирования организации с 

позиции современной логистической концепции (на примере…) 

39 Логистика в системе организации предпринимательской деятельности (на примере…) 

40 Управление продовольственными запасами организации розничной торговли (на 

примере…) 

41 Организация контроля за состоянием производственных запасов предприятия (на 

примере…) 

42 Организация и учет текущего уровня запаса на складах  сезонного хранения (на примере…) 

43 Организация и учет текущего уровня запаса на складах  длительного  хранения (на 

примере…) 

44 Совершенствование системы  управления складской деятельностью предприятия (на 

примере…) 

45 Повышение эффективности складских работ   предприятия с тарно-штучными грузами (на 

примере…) 

46 Совершенствование нормирования расхода материалов на заготовительной стадии 

производственного процесса промышленного предприятия (на примере…) 

47 Организация системы оперативного маневрирования  материальными ресурсами  

предприятия (на примере…) 

48 Повышение эффективности управления товарными запасами предприятия (на примере…) 



49 Совершенствование  логистической деятельности на предприятии розничной торговли  (на 

примере…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Управление производственными запасами в системе с фиксированным размером заказа 

организации  (на примере…) 

Критерии выставления оценок по защите ВКР: 

При оценке качества ВКР государственная экзаменационная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

- актуальность темы работы;  

- практическая значимость (ценность) работы; 

- наличие элементов творчества;  

- применение современной методологии исследования, расчетов и т.п.; 

- использование прикладных программ, проведение исследования; 

- умение работать с различными источниками; 

- оформление работы в соответствии с действующими стандартами.  

Материалы пояснительной записки должны быть логично структурированы и 

лаконично изложены; должны быть раскрыты причинно-следственные связи. В 

пояснительной записке должны использоваться термины, обозначения и определения, 

соответствующие действующим стандартам и другим нормативным документам. 

Материалы в разделах и подразделах, посвященных расчетам, должны быть изложены в 

такой последовательности: цель расчета и пути достижения цели, расчетная модель и ее 

обоснование, принятые допущения и упрощения, используемые методы, используемые 

программные продукты, краткое описание процедур расчета, представление результатов, 

их интерпретация и выводы. 

 

При оценке качества работы ГЭК используется анкета, представленная в 

Приложении. 

В результате выполнения и защиты ВКР выпускник закрепляет освоение  всех 

профессиональных  компетенций (ПК) по стандарту данной специальности:  

- Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

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. 

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. 

- Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении: 

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. 

- Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками: 

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. 

- Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций: 

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. 

 

 

Председатель ПЦК       Романов С.В. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР 

№ 

п/п 
Показатели   

Оценка 

5 4 3 0* 

1 Актуальность темы работы     

2 Практическая значимость (ценность) работы     

3 Наличие элементов творчества     

4 Применение современной методологии исследования, 

расчетов и т.п. 

    

5 Использование прикладных программ, проведение 

исследования 

    

6 Умение работать с различными источниками     

7 Оформление работы в соответствии с действующими 

стандартами 

    

Достоинства ВКР _____________________________________________________________ 
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Недостатки ВКР ______________________________________________________________ 
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