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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа практики по профилю специальности ПП.04.01
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике, а также с учетом требований
работодателей и рынка труда.
1.2. Место практики по профилю специальности в структуре
образовательной программы среднего профессионального образования
(ППССЗ):
Практика по профилю специальности относится к профессиональному
учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование профессиональных и общих компетенций,
включающих в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
1
2
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
Код
Наименование результата обучения
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,
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ОК 7
ОК 8
ОК 9

руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи практики по профилю специальности – требования к
результатам прохождения практики:
В результате прохождения производственной 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) ее отдельных
элементов;
уметь:
 производить
расчеты
основных
показателей
эффективности
функционирования логистической системы и ее отдельных элементов;
 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных
стадиях логистического процесса;
 анализировать показатели работы логистической системы и
участвовать в разработке мероприятий по повышению ее
эффективности.
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.
1.4. Количество часов на освоение программы практики по профилю
специальности по учебному плану:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Объем программы практики по профилю специальности
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка (всего)
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет

Объем часов
72
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2.2 Тематический план и содержание практики ПП.04.01 Производственная практика (по профилю
специальности)
Наименование разделов и
Содержание работ обучающихся
тем
1
2
ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций
Тема 4.1 Диаграмма разброса Содержание
для оценки качества
Провести контроль выполнения и экспедирования заказов.
Тема 4.2 Система показателей Содержание
эффективности работы склада Подобрать и провести анализ основных критериев рентабельности системы
складирования и транспортировки. Рассчитать основные показатели
эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных
элементов. Провести анализ выполнения стратегического и оперативного
логистических планов.
Дифференцированный зачет по основным разделам практики по профилю специальности
Всего:

Объем
часов
3
72

Уровень
освоения
4

32

3

36

3

4
216

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.121993г. (с последующими
дополнениями и изменениями).
2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с
последующими дополнениями и изменениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от
26.11.2001 № 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток» (с последующими дополнениями и изменениями).
6. Программа инновационного развития ОАО «Российские железные
дороги».
7. Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта.
8. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации.
9. Технические условия размещения и крепления грузов (Приложение 3 к
Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении
(СМГС) от 1 июля 2015 г.) Дата официального опубликования:
08.12.2014.
10.«Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» от
07.03.2001 № 24-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
11.Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (с последующими дополнениями и
изменениями).
12.Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с последующими дополнениями
и изменениями).
Основные источники:
1. Неруш Ю.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для СПО.- М.: Юрайт, 2016.-559с. Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-0EB010C919AE#page/1
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2. Неруш Ю.М. Логистика: учебник и практикум для СПО .- М.: Юрайт,
2016.-559с.
Дополнительные источники:
1. Николашин В.М., Синицына А.С. Основы логистики: учебник для
студентов вузов ж.-д. транспорта / под ред. В.М. Николашина.М.:ГОУ
«УМЦ
по
образованию
на
железнодорожном
транспорте»,2007.-252с.
2. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика.-М.: ИД «Форум»: ИнфраМ,2015.-384с.
3. Неруш Ю.М. Логистика. Практикум: учеб. пособие. 2-е изд., пер. и
доп.-М.: Юрайт, 2014. -221 с.
4. Секерин В.Д. Логистика: учеб.пособие.-М.:Кнорус,2015
5. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: учебник.-М.:
Инфра-М,2014.-528с.
Периодические издания:
1. Логистика. Журнал
2. Логистические системы в глобальной экономике. Журнал. Режим
доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52851
3. Маркетинг
и
логистика.
Журнал.
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57984
4. Системный анализ и логистика. Журнал. Режим доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265010
Интернет-ресурсы:
1. www.logist.ru – Клуб логистов
2. logistika-prim.ru Специализированный научно-практический журнал
Логистика
3. rzd-partner.ru "РЖД-Партнер" - интернет-версия журнала.
4. www.biblio-online.ru ЭБС ЮРАЙТ
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