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1 .ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной преддипломной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):

планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности;

управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении;

оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 
управлением материальными и нематериальными потоками;

оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций.
1.2 Цел и и задачи преддипломной практики

Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, 
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 
форм.

Основные задачи:
~ закрепление теоретических знаний;
-  приобретение практических навыков по специальности;
-  сбор тематического материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы, предусмотренной учебным планом 
специальности;

-  изучение структуры предприятия, организации складского 
хозяйства, особенностей товародвижения;

-  выявление проблем развития предприятия;
-  разработка организационно-технических мероприятий по оценке 

эффективности логистических операций, процессов, систем.
Деятельность студента в условиях предприятия должна быть заранее 

четко спланирована, исходя из требований учебного процесса и особенностей 
функционирования базы практики.

В качестве баз практики могут выступать производственные и 
торговые предприятия, оптовые базы, логистические центры, отделы сбыта, 
транспортно-складские комплексы, коммерческие или маркетинговые отделы 
предприятий.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ

Преддипломная практика направлена на: закрепление, систематизацию 
и углубление теоретических знаний по основным общепрофессиональным 
дисциплинам и профессиональным модулям; углубление навыков 
самостоятельной исследовательской работы студента и навыков работы со 
справочной и специальной литературой; изучение и использование 
современных методов аналитической и расчетной работы в области 
логистики.

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен 
развить общие компетенции, включающие в себя способность:

OK L 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.

Профессиональные компетенции, соответствующие основным 
видам профессиональной деятельности:

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 
оргапизсщиях (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.
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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.

ПМ. 02 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.

ПМ.ОЗ 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.
ПМ.04 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.

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности, уметь:
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организовывать проведение логистических операций во 
внутрипроизводственных процессах предприятия;

анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 
логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

рассчитывать основные параметры складских помещений; 
планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы;
составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; - 
контролировать правильность составления документов;

определять потребности в материальных запасах для производства 
продукции;

применять методологические основы базисных систем управления 
запасами в конкретных ситуациях;

оценивать рациональность структуры запасов; 
определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 
проводить выборочное регулирование запасов; 
рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов,

сравнивать их с показателями предыдущих периодов (нормативами); 
организовывать работу склада и его элементов; 
определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 

площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; '
выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку,
размещение, укладку, хранение);

рассчитывать потребности в материальных ресурсах для
производственного процесса;

рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 
использовать теоретические основы стратегического планирования 

в процессе участия в разработке параметров логистической системы;
- применять методы оценки капитальных-вложений на практике;

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.

Выполнить индивидуальное задание на практику, которое 
разрабатываются в соответствии с тематическим планом.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

№ Темы Количество
часов

1. Характеристика объекта практики: общая характеристика предприятия (организации), положение 
предприятия (организации) на отраслевом рынке, анализ конкурентной среды, динамика основных 
показателей, характеризующих положение на рынке, организационная структура предприятия, система 
управления в целом, логистические процессы предприятия (организации), иные данные общего 
характера, необходимые для написания выпускной квалификационной работы;

24

2. Сбор необходимых практических, нормативных, методических материалов по теме выпускной 
квалификационной работы;

42

3. Обобщение и анализ материалов. Формирование предварительных заключений и предложений по 
решению рассматриваемой проблемы. Расчеты и документальное оформление по теме задания;

30

4. Индивидуальный план (по теме ВКР); 30
5. Подготовка и защита отчета по преддипломной практике. 18

Итого 144
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

4Л. Требования к условиям проведения преддипломной практики
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики предполагает проведение производственной (преддипломной) 
практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели, а также работники предприятий/организаций, закрепленные 
за обучающимися.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

По окончании практики студент сдает отчет и дневник-отчет в 
соответствии с содержанием индивидуального задания, по форме, 
установленной ОГА ПОУ «НТТТ».

Сдача зачета по результатам прохождения преддипломной 
практики проводится в форме защиты отчета по практике.

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения

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.

Проверка
отчетов,
дневников,
собеседование.

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.

ПК 4.1. 

ПК 4.2.

Проводить контроль выполнения и экспедирования 
заказов.
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 критерии оптимальности 
функционирования подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты обучения 
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

OK L Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Наблюдение, 
собеседование, отзывы 

представителей 
предприятия

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

Наблюдение, 
собеседование, отзывы 

представителей 
предприятия

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

Наблюдение, 
собеседование, отзывы 

представителей 
предприятия

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

Наблюдение,
собеседование,

отзывы
представителей

предприятия
ОК 5. Использовать информационно

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Наблюдение, 
собеседование, отзывы 

представителей 
предприятия

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

Наблюдение, 
собеседование, отзывы 

представителей 
предприятия



6.ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа: одобрена на 20 / учебный год на заседании
цикловой методической комиссии «Экономика» от __ _ 20___г.,
протокол №

Председатель ЦМК ________________

Рабочая программа: одобрена на 20 / учебный год на заседании
цикловой методической комиссии «Экономика» о т _______- 20 г.,
протокол №

Председатель ЦМК________________________

Рабочая программа: одобрена на 20 / учебный год на заседании
цикловой методической комиссии «Экономика» от __________ 20___г.,
протокол №

Председатель ЦМК
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