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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

Цели и задачи производственной практики 

Цели  производственной практики: 

Целью  производственной  практики  является  формирование,  закрепление  и развитие  

практических  навыков  и  компетенций  в  процессе  выполнения  определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью 

В результате освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 

(подразделениях); 

 

 

управления запасами и распределительных каналов; 

 

 

составления  форм  первичных  документов,  применяемых  для  оформления  

хозяйственных  операций,  составления  типовых  договоров  приѐмки,  передачи  товарно-

материальных ценностей 

уметь: 

организовывать  проведение  логистических  операций  во  внутрипроизводственных  

процессах предприятия; 

 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

 

 потоковые процессы; 

составлять  формы  первичных  документов,  применяемых  для  оформления  

хозяйственных  операций,  по  которым  не  предусмотрены  типовые  образцы,  а  также  форм  

документов для внутренней отчетности; 
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ь составления документов; 

знать: 

 значение  и  особенности  разработки  стратегических  и  тактических  планов  в  

логистической системе;  

основы  организации  логистических  операций  и  управления  ими  во  

внутрипроизводственных процессах организации; 

 

 

 

 

особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 

Количество часов на освоение программы производственной практики – 72 часа. 

1.2. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателя 

профессионального модуля. 

1.3. Место и время проведения производственной  практики 

Реализация  программы  производственной  практики  предполагает  прохождение 

производственной практики на действующем предприятии. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

Отчетная документация обучающегося по результатам производственной  

практики 

В период прохождения производственной  практики обучающиеся обязаны вести 

документацию и представить отчет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта при овладении видом профессиональной 

деятельности Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Коды общих и 

профессиональ 

ных 

компетенций 

 

Наименование МДК и разделов производственной 

практики 

 

Количество часов 

ПК 3.1.-ПК 3.4 
ОК 1-ОК 9 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 
36 

ПК 3.1.-ПК 3.4 
ОК 1-ОК 9 

Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 
36 

  72 

 
3.2 Содержание производственной практики 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ производственной практики Тематика заданий по виду работ  

Объем 

часов 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

   

 Оптимизация  ресурсов организации  

(подразделений), определение  масштабов  

необходимых  капиталовложений, их  отдачи  

и  срока  окупаемости  в процессе  анализа  

предложений создания  и  оптимизации  

логистических систем. 

1. Описание предприятия. Знакомство  с  

учредительными  

документами предприятия (организации). 

2.  Логистические стратегии. Знакомство  со  

службой  логистики  на Предприятии 

3.  Логистический сервис. Качество  

логистического  сервиса  на предприятии. 

4.Оценка  эффективности функционирования  

элементов  логистической системы. 

Проведение  оценки  эффективности   

функционирования  элементов логистической 

системы. 

36 

Оценка инвестиционных 

проектов в логистической 

системе 
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 Осуществление  альтернативного выбора 

наилучших  вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров  

инвестиционных проектов. 

1. Инвестиционная деятельность. 

Знакомство  с  инвестиционной  деятельностью 

на предприятии: 

–   реализуемые  инвестиционные  проекты  в  

логистической  деятельности,  их краткое 

содержание; 

–  какие  финансовые  инструменты  

используются  (лизинг,  франчайзинг,  

кредит  и  т.д.),  с  какими  финансовыми  

организациями  осуществляется  взаимодействие 

2. Оценка  эффективности  различных  

инвестиционных проектов. Оценка  

инвестиционных  проектов  в  логистической  

системе  и  альтернативный  выбор  наилучших  

вариантов  капиталовложений. 

36 

Итого  72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики 

 

Реализация  рабочей  программы  производственной  практики  (по  профилю  

специальности) предполагает выполнение работ на оборудовании предприятий и 

технологическое оснащение рабочих  мест,  которое  соответствует  содержанию  

профессиональной  деятельности  и  дает возможность  обучающемуся  овладеть  

профессиональными  компетенциями  по  виду  деятельности,  предусмотренному  программой,  

с  использованием  современных  технологий,  материалов  и  оборудования.  Реализация  

программы  практик  предполагает  проведение  практики  на  предприятиях/организациях  на  

основе  прямых  договоров о практической подготовке,  заключаемых  между  образовательным  

учреждением  и  каждым  предприятием/организацией,  куда  направляются обучающиеся 

4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Основная литература 

1. Марков, О.И.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными потоками: учебник / Марков О.И., Медведев В.А.  — 

Москва:  КноРус,  2021.  —  162  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-08105-1.  —  URL:  

https://book.ru/book/939141 (ЭБС BOOK.RU). 

Дополнительная литература 

1.  Коломиец,  А.И.  Логистика:  учебное  пособие   /  А.И.  Коломиец.  –  Москва;  

Берлин: Директ-Медиа, 2020. –  261 с.: схем., ил., табл.  –  ISBN 978-5-4499-1615-0.  –  URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598778  (ЭБС  «Университетская  библиотека  

онлайн»). 

2.  Миротин,  Л.Б.  Ресурсы  логистики  в  управлении  транспортным  предприятием:  

учебное  пособие  /  Л.Б.  Миротин,  А.К.  Покровский,  Е.А.  Лебедев;  Московский  

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Кубанский  

Государственный  Технологический  Университет  (КубГУ).  –  Москва;  Вологда:  Инфра-

Инженерия,  2017.  –  229  с.:  ил.,  схем.,  табл.  –  ISBN  978-5-9729-0157-9.  –  URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466791  (ЭБС  «Университетская  библиотека  

онлайн»). 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

Основная литература 

1.  Марков, О.И. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными потоками: учебник / Марков О.И., Медведев В.А.  — 

Москва:  КноРус,  2021.  —  162  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-08105-1.  —  URL:  

https://book.ru/book/939141 (ЭБС BOOK.RU). 

2.  Коломиец,  А.И.  Логистика:  учебное  пособие   /  А.И.  Коломиец.  –  Москва;  

Берлин: Директ-Медиа, 2020. –  261 с.: схем., ил., табл.  –  ISBN 978-5-4499-1615-0.  –  URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598778  (ЭБС  «Университетская  библиотека  

онлайн»). (Тема 16) 

Дополнительная литература 

1.  Миротин,  Л.Б.  Ресурсы  логистики  в  управлении  транспортным  предприятием:  

учебное  пособие  /  Л.Б.  Миротин,  А.К.  Покровский,  Е.А.  Лебедев;  Московский  

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Кубанский  

Государственный  Технологический  Университет  (КубГУ).  –  Москва;  Вологда:  Инфра-

Инженерия,  2017.  –  229  с.:  ил.,  схем.,  табл.  –  ISBN  978-5-9729-0157-9.  –  URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466791  (ЭБС  «Университетская  библиотека  

онлайн») 
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Интернет ресурсы: 

1. Журнал «Логистика и управление» - http://action-press.ru/ 

2. Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка -http://www.itkor.ru/ 

3. Информационный портал ИА «Логистика» - http://www.logistics.ru/ 

4. Информационный портал по логистике - http://www.loglink.ru/ 

5. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне -http://www.http://www.logistic.ru/ 

6. Клуб логистов - http://logist.ru/  

7. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru 

8. НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика» - http://cals.ru/ 

9. Сайт The Logistics News - http://www.logisticsnews.com 

10. Сайт журнала «Логистика» - http://www.logistika-prim.ru/ 

11. Сайт Координационного совета по логистике -http://ecsocman.edu.ru/ 

12. Справочная правовая система Гарант - http://www.garant.ru 

13. Справочная правовая система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки 

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

- демонстрация способов 
оптимизации ресурсов 
организации 
(подразделений), 

 - точность определения 
масштабов необходимых 
капиталовложений, их 
отдачи и срока окупаемости 
в процессе анализа 
предложений создания и 
оптимизации логистических 
систем;  

- применение показателей в 
оценке эффективности 
функционирования 

Оценка решения задач,  

оценка выполнения работ по  

производственной практике 

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). 

- демонстрация применения 
теоретических основ 
стратегического 
планирования в процессе 
участия в разработке 
параметров логистической 
системы;  
- демонстрация полноты 
знаний о значении стратегии 
в процессе формирования и 
функционирования 
логистической системы;  
- выполнение 
стратегического 
планирования 
логистической системы 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной практике 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

- демонстрация 
альтернативного выбора 
наилучших вариантов 
капиталовложений путем 
оценки 
основных параметров 
инвестиционных проектов;  
- полнота знаний о значении 
издержек и способах 
анализа логистической 
системы 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной практике 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов. 

демонстрация применения 
методов оценки 
капитальных вложений на 
практике;  
- применение методов 
оценки капитальных 
вложений при анализе 
предложений, связанных с 
продвижением 
материального потока и его 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной практике 
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прогнозированием 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к  
будущей профессии 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  

производственной 
практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение  

методов и способов 
решения профессиональных 

задач в области экономики; 

 оценка эффективности и  

качества выполнения 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной 
практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и  

нестандартных 

профессиональных задач в  

области экономики 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 
необходимой информации; 

 
источников, включая  
электронные 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной 
практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

организация эффективного  
взаимодействия с  
обучающимися 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной 
практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со  
студентами, преподавателями  
в ходе обучения 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция  

результатов собственной  

работы 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  

производственной 
практике 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация  
самостоятельных занятий при  
изучении профессионального  
модуля 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области  
экономики 

Оценка решения задач,  
оценка выполнения работ по  
производственной практике 

 


