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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

 
Рабочая программа производственной практики является составной частью ППССЗ 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  
ПК.4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК.4.2 Организовывать приём 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 критерий оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
«Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций». 

 
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 
требования к результатам освоения практики, формы отчетности. 

 
В ходе освоения рабочей программы практики обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 
- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, 

систем; 
- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе 

логистической системы и (или) её отдельных элементов; 
уметь: 
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- производить расчёты основных показателей эффективности функционирования 
логистической системы и ее отдельных элементов; 

- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 
логистического процесса; 

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

знать: 
- значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 
- методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических планов; 
- критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 
- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей 

 
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва и 
аттестационный лист, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва формы. 
 Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
 

1.3 Организация практики 
Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 

колледже разработана  следующая документация: 
- положение о практике 
- рабочая программа производственной практики  
- план-график консультаций и контроля за выполнением обучающимися 

программы производственной практики; 
- договоры с предприятиями на проведение практики  
- приказ о распределении студентов по базам практики 
В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 
содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 
 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
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1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

 
Рабочая программа рассчитана на 54 часа. 
Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане. 
Базой практики является  организации, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 
и виды учебной работы        Таблица 2 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 54 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные работы - 

экскурсии - 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 
организации 

54 

Итоговая аттестация   зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)     Таблица 3 

Наименование 
 разделов, тем, 

выполнение 
обязанностей на 
рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, 
состав выполнения работ   

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

контроля и оценки 
эффективности 

функционирования 
логистических 

систем и операций  

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

  

Тема 1.2. 
Контроллинг 
логистических систем 

Содержание учебного материала (Виды работ)   

1 
2 

Общая характеристика объекта исследования.  
Принятие участия в разработке и реализации контрольных мероприятий на различных 
стадиях логистического процесса 

  

Содержание работ 10  
1 Познакомиться с историей развития организации, изучить организационную структуру, 

пройти вводный инструктаж 
Дать общую характеристику основным показателям деятельности данной организации. 

2 
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2 
 Проанализировать действующую систему контроля логистических процессов в 

организации 
Принятие участия в разработке и реализации контрольных мероприятий на различных 
стадиях логистического процесса 

 
Тема 1.5 Оценка 
эффективности, 
координации и 
контроля 

  Содержание учебного материала (Виды работ)   
1 Оценка  эффективности, координации и контроля логистических операций и систем 

конкретного предприятия – объекта исследования 
  

Содержание работы 10  
Определить ресурсы снижения себестоимости на основе выбора оптимального варианта 
управленческого решения с учётом логистической ориентации организации 

10  
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Тема 1.6  Расчет 
основных показателей 
эффективности 
функционирования 

Содержание учебного материала (Виды работ)   

1 
Расчёт основных показателей эффективности  функционирования логистической 
системы и её отдельных элементов конкретного предприятия 

  

Содержание работы 4  
Определить безубыточность объема продаж и зоны безопасности организации – объекта 
исследования 

4  

Тема 1.7 Узкие места 
и отклонения от 
плановых показателей 
в работе 
логистической 
системы 

Содержание учебного материала (Виды работ)   

1 
Выявление уязвимых места  и выработка  предложений по ликвидации отклонений от 
плановых показателей в работе логистической системы конкретного предприятия 

  

Содержание работы 10  
Провести анализ выполнения договорных обязательств и поставок по данным организации – 
объекта исследования 
Провести анализ ритмичности работы организации – объекта исследования 
Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов 

10  

Тема 1.9 Анализ 
работы логистической 
системы 

Содержание учебного материала (Виды работ) 
  

1 
 
2 

Принятие участия в проведении анализа показателей работы логистической системы 
и разработке мероприятий по повышению её эффективности 

Оформление отчёта 

  

Содержание работы 19  

Провести анализ обеспеченности организации материальными ресурсами 
Провести анализ состояния складских запасов на объекте исследования 
Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов 
Провести анализ производства и реализации продукции по данным организации – объекта 
исследования 
Принять участие в проведении анализа показателей работы логистической системы и 
разработке мероприятий по повышению её эффективности в организации – объекте 
исследования 
Систематизация материала по производственной практике. 
Оформление папки с отчётом по производственной практике 

3 
3 
3 
3 
 

4 
 
 

2 
1 

 

Зачет Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, 
установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

1  

 Всего: 54  

 



 10

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях и 
учреждениях всех форм собственности, осуществляющих в лице своих структурных 
подразделений соответствующие виды функциональной деятельности:   
- материально-техническое обеспечение – закупки; 
- сбытовая деятельность – реализация, продажи; 
- логистика, управление цепями поставок; 
- маркетинг; 
- хозяйственно-договорные операции; 
- обслуживание, услуги; 
- транспортно-складские операции; 
- управленческая и аналитическая деятельность в сфере производства, логистики, 
маркетинга и др. 
 
БАЗЫ ПРАКТИКИ 
Предприятия, организации, учреждения: 
- производственные предприятия всех отраслей (промышленные, строительные, 
транспортные, связи и др.); 
- торговые, торгово-посреднические предприятия (универсальные и специализированные, 
оптовые и розничные); 
- товарные биржи и брокерские конторы; 
- коммерческие посреднические фирмы различной специализации; 
- предприятия и организации сферы обслуживания и услуг (бытового обслуживания); 
- коммерческие предприятия социальной сферы; 
- внешнеэкономические (экспортно-импортные) организации и учреждения; 
Функциональные подразделения предприятий: 
- отдел материально-технического обеспечения – закупок; 
- отдел сбыта – продаж; 
- маркетинговый отдел; 
- планово-экономический отдел; 
- складская служба; 
- транспортный отдел; 
- финансовая служба; 
- отдел логистики; 
- аналитический отдел; 
- управленческая служба и др. 
 
В качестве баз практики могут использоваться: 
-  предприятия,  хозяйственная деятельность которых связана с обработкой 
материальных потоков и  сопряжена с созданием  запасов, производством продукции  и    
распределением.  Данные предприятия для осуществления своей хозяйственной 
деятельности должны иметь  склады (склады сырья и исходных материалов, склады 
готовой продукции, склады на участке движения  продукции) и транспортное хозяйство. 
Это позволит студентам  изучить структуру основных процессов, потоков и связей в 
транспортно-складской подсистеме логистики предприятия. 
- предприятия оптовой торговли (торгово-посреднические фирмы)  расположенные в 
местах сосредоточения потребления товаров (имеющие склады на участке движения 
товаров народного потребления) и осуществляющие доставку товаров. 
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- крупные сетевые компании,  имеющие собственные распределительные центры, а 
также  в своем составе службу, осуществляющую закупку, доставку и временное хранение 
товаров. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учеб. Пособие – 

Н. Новгород, изд. ННГАСЦ, 2013. 
2. Маркетинг. Учеб. и практикум: учеб. для бакалавров/под ред. Л.А. Данченок. – 

М.: изд. Юрайт, 2015 
3. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учеб.- М.: ИНФРА-М, 2014 
4. Просветов Г.И. Математические методы в логистике: задачи и решения: учеб.-

практ. пособие, 2-е изд. Допол. – М.: Льфа-Пресс, 2012. 
5. Турков А.М. Логистика: учеб. / А.М. Турков, И.О.Рыжова – М.: Академия, 2014. 
6. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учеб. / М.А. 

Николаева, Л.В. Карташова. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2014. 
 
Интернет-ресурсы 
1. www.loginfo.ru – электронная версия журнала «Логинфо» 
2. www.cia-center.ru – все о логистике информационный портал 
3. www.logist.ru – Клуб логистов  
4. Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 
5. Российский образовательный портал www.edu.ru 
6. ФГОУ Федеральный институт развития образования   http://www.firo.ru/ 
7. Федеральное агентство по образованию РФ www.ed.gov.ru 
8. Образовательный портал StudyGuide.ru http://www.studyguide.ru/ 
9. Портал Национального фонда подготовки кадров (НФПК) http://ntf.ru/ 
Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ  (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
преподавателем в процессе сдачи отчёта на итоговой аттестации. 

 
Таблица 4 

Результаты обучения 
(приобретение практического опыта, 
освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
 оценки эффективности, 
координации и контроля логистических 
операций, процессов, систем; 

Оценка результатов практической работы: 
 Определить ресурсы снижения 
себестоимости на основе выбора 
оптимального варианта управленческого 
решения с учётом логистической ориентации 
организации                                                                                                                                               

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

 Провести анализ выполнения договорных 
обязательств и поставок по данным 
организации – объекта исследования; 
 Провести анализ ритмичности работы 
организации – объекта исследования 

Освоенные умения: 
 производить расчёты основных 

показателей эффективности 
функционирования логистической 
системы и ее отдельных элементов; 
 

 Провести анализ обеспеченности 
организации материальными ресурсами; 
 Провести анализ состояния складских 
запасов на объекте исследования; 
 Провести анализ эффективности 
использования материальных ресурсов; 
 Провести анализ производства и реализации 
продукции по данным организации – объекта 
исследования 

 разрабатывать и осуществлять 
контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса 

 Проанализировать действующую систему 
контроля логистических процессов в 
организации; 
 Принять участие в разработке и реализации 
контрольных мероприятий на различных 
стадиях логистического процесса 

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

 Определить безубыточность объема продаж 
и зоны безопасности организации – объекта 
исследования; 
 Принять участие в проведении анализа 
показателей работы логистической системы и 
разработке мероприятий по повышению её 
эффективности в организации – объекте 
исследования 

Усвоенные знания: 
 значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций; 

 Проанализировать действующую систему 
контроля логистических процессов в 
организации; 
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 методика анализа выполнения 
стратегического и оперативного 
логистических планов; 
 

 Познакомиться с историей развития 
организации, изучить организационную 
структуру; 
 Принять участие в проведении анализа 
показателей работы логистической системы и 
разработке мероприятий по повышению её 
эффективности в организации – объекте 
исследования 

 критерии и методы оценки 
рентабельности функционирования 
логистической системы и ее отдельных 
элементов; 

 Определить ресурсы снижения 
себестоимости на основе выбора 
оптимального варианта управленческого 
решения с учётом логистической ориентации 
организации 

 методология оценки качества товарно-
материальных ценностей 
 

 Провести анализ эффективности 
использования материальных ресурсов; 
 Провести анализ производства и 
реализации продукции по данным 
организации – объекта исследования 

 Формы контроля обучения: 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
Формы оценки результативности обучения: 
- защита отчета по ПП 02 
 
Методы контроля направлены на проверку 
умения студентов: 
– выполнять условия здания на творческом 
уровне с представлением собственной 
позиции; 
– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
– осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
Методы оценки результатов обучения: 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся 
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 Приложение  1 
Форма аттестационного листа 

 
 

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 
адрес 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

3. Время проведения практики _________________________________________ 
 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися / студентом во время 
практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика ___________________________ 
 
 
 
 
Дата     Подписи 
     руководителя практики,  

ответственного лица организации 
 


