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I Паспорт фонда оценочных средств 

1. Область применения 

1.1. Фонд оценочных средств по практике (ФОС) разработан в соответствии с 

требованиями программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «28» июля 2014 г. № 834. 

1.2. Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов учебной/производственной практики реализуемой в форме 

практической подготовки по профессиональным модулям ППССЗ специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.3. Пользователями ФОС являются: администрация, преподаватели, 

обучающиеся филиала СамГУПС в г. Казани. 

1.3.1. Администрация: организует разработку и экспертизу оценочных 

средств; осуществляет контроль за хранением и учетом ФОС; принимает меры по 

несанкционированному использованию оценочных средств. 

1.3.2. Преподаватели: разрабатывают систему оценки общих и 

профессиональных компетенций на этапе всех видов практики, участвуют в 

разработке и экспертизе оценочных средств; принимают меры, исключающие 

несанкционированное использование оценочных средств; обеспечивают 

обучающихся примерами оценочных средств для их подготовки к промежуточной 

аттестации по практике. 

1.3.3. Обучающиеся: используют примеры оценочных средств для подготовки 

к промежуточной аттестации по практике. 



2. Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

 

В результате промежуточной аттестации по учебной/производственной 

практике, реализуемой в форме практической подготовки, осуществляется 

комплексная оценка овладения следующими профессиональными и общими 

компетенциями: 

 

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 

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 



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 

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 приѐм 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 

 

ФОС позволяет оценить приобретенный на практике практический опыт:  

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

 планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов; 

 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

 оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

 расчетов основных параметров логистической системы; 

 составления форм первичных документов, применяемых для оформления 



хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, передачи 

товарно-материальных ценностей; 

ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

 управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов; 

 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

 произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи 

их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных 

технических или эксплуатационных показателей, проверки наличия всех 

документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками 

в производстве; 

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

 оптимизации транспортных расходов; 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) связанных с 

материальными и нематериальными потоками 

 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 

проектов; 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

 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. 



3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 
 

В соответствии с учебным планом, рабочими программами профессиональных 

модулей и рабочими программами учебной/производственной практики, 

реализуемой в форме практической подготовки, предусматривается текущий и 

промежуточный контроль результатов практической подготовки. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональным модулям – практическому опыту, ПК, 

ОК и отражены в рабочих программах профессиональных модулей и рабочих 

программах практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной/производственной 

практики в соответствии с рабочими программами и рабочим графиком (планом) 

проведения практики происходит при использовании следующих обязательных 

форм контроля: 

 ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 

практики, по учебной практике в учебном журнале),  

 наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

рабочим графиком (планом) проведения практики), 

 контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень 

владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и 

характеристике с практики), 

 контроль ведения дневника практики, 

 контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику.  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике – 

дифференцированный зачет. 

Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачета при условии 

выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой и 

рабочим графиком (планом) проведения практики, и своевременном предоставлении 

следующих документов: 

 положительного аттестационного листа - характеристики по практике 

руководителей практики от организации прохождения практики и филиала 

СамГУПС в г. Казани об уровне освоения профессиональных компетенций;  

 положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения практики;  

 дневника практики; 

 отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Дифференцированный зачет проходит в форме ответов на контрольные 

вопросы, защиты отчета по практике с иллюстрацией материала (презентации), 

или др. 

  



3.3 Формы контроля и оценивания практического опыта 

 

3.3.1 Очная форма обучения 

 

Виды практики 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

Учебная практика 

УП.01.01 Учебная практика 

(планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности ) 

Дифференцированный зачет 

4 семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

Уп.02.01 Учебная практика 

(транспортно-экспедиционная 

деятельность) 

Дифференцированный зачет 

4 семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

Производственная практика по профилю специальности 

ПП.02.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении) 

Дифференцированный зачет 

5 семестры 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.03.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с 

материальными и 

нематериальными потоками) 

Дифференцированный зачет 

5.6 семестры 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.04.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций) 

Дифференцированный зачет 

6 семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

Производственная практика (преддипломная) 

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 
Дифференцированный зачет 

6 семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики (преддипломной) 

  



4. Система оценивания качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации 

Оценка качества прохождения практики реализуемой в форме практической 

подготовки происходит по следующим показателям: 

 соответствие содержания отчета по практике заданию на практику; 

 оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями филиала 

СамГУПС в г. Казани; 

 наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по практике (если требуется); 

 оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 

соответствии с требованиями филиала СамГУПС в г. Казани; 

 оценка в аттестационном листе - характеристике уровня освоения 

профессиональных компетенций при выполнении работ на практике; 

 запись в характеристике об освоении общих компетенций при 

выполнении работ на практике; 

 количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний 

балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. 

Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 



II Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения 

практики 

5.1 Аттестационный лист по практике (Приложение 2) 

В аттестационном листе по практике, реализуемой в форме практической 

подготовки, руководитель практики от организации прохождения практики 

оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и рабочим 

графиком (планом) проведения практики. Подпись руководителя практики от 

организации заверяется печатью организации. Аттестационный лист по практике 

должен быть дополнительно подписан руководителем от филиала СамГУПС в г. 

Казани. 

5.2 Характеристика с практики (Приложение 3) 

В характеристике с практики, реализуемой в форме практической подготовки, 

руководитель практики от организации прохождения практики подтверждает 

освоение обучающимися общих компетенций при выполнении различных видов 

работ, предусмотренных рабочей программой практики и календарно-тематическим 

планом. 

5.3 Дневник практики (Приложение 4) 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в филиале 

СамГУПС в г. Казани макетом и заверяется руководителями практики от 

организации прохождения практики и от филиала СамГУПС в г. Казани. 

Содержание дневника практики (приводится в качестве примера): 

 сведения об организации прохождения практики; 

 цели практики (формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

определенному виду профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

 задание на практику (материал, который необходимо собрать для 

составления отчета по практике, написания курсового проекта); 

 перечень видов работ выполненных студентом за определенные 

промежутки времени (за 1 день или несколько дней, в соответствии с календарно-

тематическим планом практики); 

 табель посещаемости; 

 требования к технике безопасности. 

5.4 Отчет о практике 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время 

прохождения практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это 

может быть информация о структуре, технологическом процессе и применяемом 

оборудовании в организации прохождения практики, могут быть данные для 

выполнения расчетов по курсовому проектированию, отчет может включать 

необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и т.д. 

Структура отчета по практике (10-20 стр.): 

 титульный лист 

 задание на практику 

 содержание 



 текст отчета 

 используемые источники информации, документы (технологические 

инструкции, официальный сайт организации и т.д.)  

 приложения (схемы, чертежи, таблицы, фото материалы выносятся в 

приложения, если они занимают большой объем) 

5.5 Презентационный материал (если требуется) 

При проведении дифференцированного зачета по практике обучающиеся 

могут представлять собранный материал по практике в форме презентации, если 

есть возможность сфотографировать проведение различных видов работ и 

результаты работы на практике. Если существуют трудности с представлением 

результатов прохождения практики в форме презентации или на ее подготовку 

затрачивается большое количество времени (в соотношении с объемом практики), 

то целесообразно проводить дифференцированный зачет в форме ответов на 

контрольные вопросы. 

Презентационный материал должен включать: 

 сведения о предприятии прохождения практики; 

 фотоматериалы о проделанных видах работ; 

 характеристики техпроцессов и оборудования предприятия; 

 др. 

5.6 Контрольные вопросы к дифференцированному зачету (Приложение 

5) 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта 

по профессиональным модулям. 



Приложение 1 

 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ УП.01.01 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность  38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-22 

Вид практики учебная 

Тип практики  
Реализуется частично в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 



3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

УП.01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 
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 

Изучение инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности на 

предприятии. Изучение 

организационно-экономической 

характеристики предприятия. 

 

 

Ознакомление с организационной 

структурой управления 

логистической деятельностью 

организации 

 

 

Рассмотрение должностных прав, 

обязанностей, ответственности 

логиста в организации 

 

 

Организация профессионального 

общения с логистами на 

предприятии, обмен опытом 

 

 

Ознакомление с планированием и 

анализом формирования 

логистической цепи в оптовой и 

розничной торговле (складском 

хозяйстве) 

 

 

Изучение движения материальных 

потоков в организации 
 

 

Изучение инновационных 

методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной 

логистической деятельности 

 

 

Оценка эффективности каналов 

распределения товаров с расчетом 

затрат при выборе варианта 

системы распределения на 

 

 



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 

предприятии 

Анализ особенностей и 

организация проведения контроля 

качества, количества товаров в 

организации 

 

 

Изучение организации управления 

товародвижением, принципов 

оптимизации, минимизации 

потерь в организации при 

осуществлении логистической 

деятельности 

 

 

Анализ и оценка информации для 

организации и управления 

логистической деятельностью 

 

 

Оформление и защита отчета по 

практике 

 

 

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по учебной/производственной практике___________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

  



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись 

руководителя 

практики 

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 проф. 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 проф. 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 самообразования, 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

 

 

 



Приложение 4 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

УП.01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-22 

Вид практики учебная 

Тип практики  Реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   



5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

УП.01.01 УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ(ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-22 

Вид практики учебная 

Тип практики  Реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Содержание индивидуального задания 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  Изучение инструкции по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии. Изучение организационно-экономической 

характеристики предприятия. 

6 

2.  Ознакомление с организационной структурой управления 

логистической деятельностью организации 
6 

3.  Рассмотрение должностных прав, обязанностей, ответственности 

логиста в организации 
6 

4.  Организация профессионального общения с логистами на 

предприятии, обмен опытом 
6 

5.  Ознакомление с планированием и анализом формирования 

логистической цепи в оптовой и розничной торговле (складском 
6 



хозяйстве) 

6.  Изучение движения материальных потоков в организации 6 

7.  Изучение инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной логистической деятельности 
6 

8.  Оценка эффективности каналов распределения товаров с расчетом 

затрат при выборе варианта системы распределения на предприятии 
6 

9.  Анализ особенностей и организация проведения контроля качества, 

количества товаров в организации 
6 

10.  Изучение организации управления товародвижением, принципов 

оптимизации, минимизации потерь в организации при 

осуществлении логистической деятельности 

6 

11.  Анализ и оценка информации для организации и управления 

логистической деятельностью 
6 

12.  Оформление и защита отчета по практике 6 

 ВСЕГО: 72 
 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  

 (наименование структурного подразделения)  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

УП.01.02 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность  38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-22 

Вид практики учебная 

Тип практики  
Реализуется частично в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

9.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

10.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 

11.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 



12.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

13.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

14.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

15.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

16.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.02 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 

Изучение сущности и 

содержания логистики  

транспортно-экспедиторских 

услуг. Понятийный аппарат 

логистики экспедирования 

грузовых перевозок 

  

Рассмотрение логистического 

подхода к организации  

транспортно-экспедиторской 

деятельности 

  

Обозначение особенностей 

структуры транспортно-

экспедиторского обслуживания 

  

Ознакомление с особенностями 

правового обеспечения 

логистики транспортно-

экспедиционной деятельности в 

РФ 

  

Изучение основ логистики 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания 

  

Рассмотрение экспедиторской 

деятельности в транспортной  

логистике 

  

Ознакомление с субъектами 

транспортно-экспедиционного  

обслуживания 

  

Приведение классификации 

транспортно-экспедиторских  

услуг   

  

Участие в организации 

общелогистических процедур 

подготовки  к транспортно-

  



на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

ПК 1.5 Владеть 

основами 

оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков 

на производстве 

экспедиторскому  обслуживанию 

Разработка транспортно-

технологической схемы доставки 

груза   

  

Изучение логистики отправки 

грузов 

  

Рассмотрение логистики и 

экспедирование на железных 

дорогах 

  

Решение задач логистики  

экспедирования в транспортных 

узлах 

  

Обслуживание в пути 

следования груза и логистика 

приемки грузов 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по учебной/производственной практике____________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ ___________________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ ______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.02 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 проф. 

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 самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 

 



  

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  

 (наименование структурного подразделения)  
 

 

   

 

   

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

УП.01.02 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-22 

Вид практики учебная 

Тип практики  Реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

11.  
   

12.  
   

13.  
   

14.  
   



15.  
   

16.  
   

17.  
   

18.  
   

19.  
   

20.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  

 (наименование структурного подразделения)  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

УП.01.02 УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ(ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-22 

Вид практики учебная 

Тип практики  Реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

№ п/п Содержание работы 
Объем в 

часах 

1 

Изучение сущности и содержания логистики  транспортно-

экспедиторских услуг. Понятийный аппарат логистики 

экспедирования грузовых перевозок 

2 

2 
Рассмотрение логистического подхода к организации  

транспортно-экспедиторской деятельности 
2 

3 
Обозначение особенностей структуры транспортно-

экспедиторского обслуживания 
2 

4 
Ознакомление с особенностями правового обеспечения логистики 

транспортно-экспедиционной деятельности в РФ 
2 

5 
Изучение основ логистики транспортно-экспедиционного 

обслуживания 
2 

6 
Рассмотрение экспедиторской деятельности в транспортной  

логистике 
2 



7 
Ознакомление с субъектами транспортно-экспедиционного  

обслуживания 
2 

8 Приведение классификации транспортно-экспедиторских  услуг   2 

9 
Участие в организации общелогистических процедур подготовки  

к транспортно-экспедиторскому  обслуживанию 
2 

10 Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза   2 

11 Изучение логистики отправки грузов 4 

12 Рассмотрение логистики и экспедирование на железных дорогах 4 

13 Решение задач логистики  экспедирования в транспортных узлах 4 

14 
Обслуживание в пути следования груза и логистика приемки 

грузов 
4 

 Всего часов: 36 

 

 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

  



 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность  38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

17.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

18.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 

19.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 



20.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

21.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

22.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

23.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

24.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИИ) 
 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК наименование 

ПК 

Вид работ Оценка 

 выполнен /не 

выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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. 

История развития организации   

Определение потребности 

материальных запасах для 

производства продукции 

  

Применение методологических 

основ базисных систем 

управления запасами в 

конкретных ситуациях 

  

Оценка рациональности 

структуры запасов 

  

Определение сроков и объѐмов 

закупок материальных 

ценностей 

  

Проведение выборочного 

регулирования запасов 

  

Расчѐт показателей 

оборачиваемости групп запасов, 

сравнение их с показателями 

предыдущих периодов 

(нормативами) 

  

Организация работы склада и 

его элементов 

  

Определение потребности в 

складских помещениях 

  

Расчет площади склада, оценка 

складских расходов 

  

Выбор подъемно-транспортного 

оборудования 

  

Организация грузопереработки 

на складе (погрузка, 

транспортировка, приѐмка, 

  



размещение, укладка, хранение) 

Определение потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного процесса 

  

Выбор транспортного средства, 

разработка смет транспортных 

расходов. 

  

Разработка маршрутов 

следования; организация 

терминальных перевозок; 

оптимизация транспортных 

расходов. 

  

Расчет транспортных расходов 

логистической системы 

  

Оформление отчета   

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по учебной/производственной практике____________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ ___________________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ ______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИИ) 
 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 проф. 

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 самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 

 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИИ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

21.  
   

22.  
   

23.  
   

24.  
   

25.  
   



26.  
   

27.  
   

28.  
   

29.  
   

30.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИИ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  
по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

№ п/п Содержание работы Объем в часах 

1.  История развития организации 3 

2.  Определение потребности материальных запасах для 

производства продукции 

3 

3.  Применение методологических основ базисных систем 

управления запасами в конкретных ситуациях 

3 

4.  Оценка рациональности структуры запасов 3 

5.  Определение сроков и объѐмов закупок материальных 

ценностей 

3 

6.  Проведение выборочного регулирования запасов 3 

7.  Расчѐт показателей оборачиваемости групп запасов, 

сравнение их с показателями предыдущих периодов 

(нормативами) 

6 

8.  Организация работы склада и его элементов 3 



9.  Определение потребности в складских помещениях 3 

10.  Расчет площади склада, оценка складских расходов 6 

11.  Выбор подъемно-транспортного оборудования 3 

12.  Организация грузопереработки на складе (погрузка, 

транспортировка, приѐмка, размещение, укладка, хранение) 

3 

13.  Определение потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса 

6 

14.  Выбор транспортного средства, разработка смет 

транспортных расходов. 

3 

15.  Разработка маршрутов следования; организация 

терминальных перевозок; оптимизация транспортных 

расходов. 

3 

16.  Расчет транспортных расходов логистической системы 6 

17.  Оформление отчета 12 

18.  Всего часов: 

 

72 

 
 

 

Индивидуальное задание 

 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

  



 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность  38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 

3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 



4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 
 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК наименование 

ПК 

Вид работ Оценка 

 выполнен /не 

выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 

 

История развития организации 

Краткая историческая справка 

об организации. Отраслевая 

принадлежность организации, 

ее организационно-правовая 

форма, состав учредительных 

документов. 

  

Характеристика финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

Основные виды деятельности 

организации. Ассортимент 

выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг, 

выполняемых работ). Основные 

поставщики (подрядчики), 

покупатели (заказчики) 

организации. 

  

Логистические системы в 

рыночной экономике 

Логистические системы, их 

понятие и виды. Связи 

логистической системы с 

внешней средой. Влияние 

большого количества факторов 

на логистические системы. 

Классификация логистических 

субъектов. Моделирование 

логистических систем  

  

Показатели эффективности 

функционирования 

  



логистической системы. 

Взаимоотношения логистики и 

издержек производства. 

Комплексный анализ логистики. 

Системный и ценовой анализ. 

Эффективность логистической 

системы. Оценка 

эффективности работы системы. 

Основные подходы оценки 

системы. 

Стратегическое планирование 

логистической системы. 

Анализ исходного состояния 

ресурсов и бизнес-процессов, 

рынков и внешней среды. 

Выявление стратегических 

проблем. Постановка целей, 

исследование стратегических 

альтернатив и их оценка. 

Разработка стратегического 

плана.  

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по учебной/производственной практике____________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ ___________________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ ______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 
 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 проф. 

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 самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   



6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  
по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

№ п/п Содержание работы Объем в часах 

1.  История развития организации 

Краткая историческая справка об организации. Отраслевая 

принадлежность организации, ее организационно-правовая 

форма, состав учредительных документов. 

6 

2.  Характеристика финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

Основные виды деятельности организации. Ассортимент 

выпускаемой продукции (оказываемых услуг, 

выполняемых работ). Основные поставщики (подрядчики), 

покупатели (заказчики) организации. 

6 

3.  Логистические системы в рыночной экономике 

Логистические системы, их понятие и виды. Связи 

логистической системы с внешней средой. Влияние 

6 



большого количества факторов на логистические системы. 

Классификация логистических субъектов. Моделирование 

логистических систем  

4.  Показатели эффективности функционирования 

логистической системы. 

Взаимоотношения логистики и издержек производства. 

Комплексный анализ логистики. Системный и ценовой 

анализ. Эффективность логистической системы. Оценка 

эффективности работы системы. Основные подходы 

оценки системы. 

12 

5.  Стратегическое планирование логистической системы. 

Анализ исходного состояния ресурсов и бизнес-процессов, 

рынков и внешней среды. Выявление стратегических 

проблем. Постановка целей, исследование стратегических 

альтернатив и их оценка. Разработка стратегического 

плана.  

6 

 Всего часов: 36 
 

 

Индивидуальное задание 

 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

  



 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность  38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 

3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 



4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 
 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК наименование 

ПК 

Вид работ Оценка 

 выполнен /не 

выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 

 

Понятие и экономический 

смысл инвестиций. 

Понятие инвестиции. 

Инвестиционные потребности 

проекта и источники их 

финансирования. 

  

Инвестиционное 

проектирование 

Понятие инвестиционного 

проекта. Сроки окупаемости 

инвестиционных проектов. 

  

Оценка стоимости капитала 

инвестиционного проекта. 

Оценка основных параметров 

инвестиционных проектов. 

Методы оценки капитальных 

вложений логистической 

системы Моделирование 

логистических систем 

  

Показатели эффективности 

инвестиционного проекта. 

Основные показатели 

эффективности 

инвестиционных проектов. 

Анализ и оценка риска 

инвестиционного проекта 

  

Оформление отчета    

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по учебной/производственной практике____________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ ___________________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ ______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 
 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 проф. 

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 самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 

 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   



6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  
по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

№ п/п Содержание работы Объем в часах 

1.  Понятие и экономический смысл инвестиций. 

Понятие инвестиции. Инвестиционные потребности 

проекта и источники их финансирования. 

12 ч. 

2.  Инвестиционное проектирование 

Понятие инвестиционного проекта. Сроки окупаемости 

инвестиционных проектов. 

12 ч. 

3.  Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта. 

Оценка основных параметров инвестиционных проектов. 

Методы оценки капитальных вложений логистической 

системы Моделирование логистических систем 

18ч. 

4.  Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

Основные показатели эффективности инвестиционных 

проектов. Анализ и оценка риска инвестиционного проекта 

18 ч. 



5.  Оформление отчета  12 ч. 

6.  Всего часов: 72 ч. 
 

 

Индивидуальное задание 

 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

  



 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность  38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

1.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 

2.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 



3.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

4.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

5.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

6.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ) 
 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК наименование 

ПК 

Вид работ Оценка 

 выполнен /не 

выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 

История развития организации 

Краткая историческая справка 

об организации. Отраслевая 

принадлежность организации, 

ее организационно-правовая 

форма, состав учредительных 

документов. 

  

Характеристика финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

Основные виды деятельности 

организации. Ассортимент 

выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг, 

выполняемых работ). Основные 

поставщики (подрядчики), 

покупатели (заказчики) 

организации. 

  

Общие понятия систем. 

Логистические системы в 

общественном производстве 

Понятие и виды систем. 

  

Производственная логистика, ее 

цели и задачи. 

Жизненный цикл товара. Этапы 

жизненного цикла товара. 

Компоненты эффективности 

логистики. 

  

Общехозяйственный и 

синергический эффект. 

Эффективность логистической 

  



системы с учетом 

целей и задач 

организации в целом 

системы. Логистические 

принципы 

Аутсорсинг и эффективность 

Понятие аутсорсинга. 

Аутсорсинг как эффективный 

инструмент обеспечивающий 

конкурентоспособность 

предприятия. 

  

Эффективность принятия 

решений. 

Цель управления. Сущность 

управленческого решения. 

Структура управленческого 

решения. Процесс управления. 

Методика принятия 

управленческого решения. 

  

Оформление отчета   

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по учебной/производственной практике____________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ ___________________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ ______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ) 
 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 проф. 

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 самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   



6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики производственная 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  
по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

№ п/п Содержание работы Объем в часах 

1.  История развития организации 

Краткая историческая справка об организации. Отраслевая 

принадлежность организации, ее организационно-правовая 

форма, состав учредительных документов. 

6 

2.  Характеристика финансово-хозяйственной деятельности 

организации.Основные виды деятельности организации. 

Ассортимент выпускаемой продукции (оказываемых услуг, 

выполняемых работ). Основные поставщики (подрядчики), 

покупатели (заказчики) организации. 

6 

3.  Общие понятия систем. Логистические системы в 

общественном производстве.Понятие и виды систем. 

6 

4.  Производственная логистика, ее цели и задачи. 

Жизненный цикл товара. Этапы жизненного цикла товара. 

12 



Компоненты эффективности логистики. 

5.  Общехозяйственный и синергический эффект. 

Эффективность логистической системы. Логистические 

принципы 

6 

6.  Аутсорсинг и эффективность 

Понятие аутсорсинга. Аутсорсинг как эффективный 

инструмент обеспечивающий конкурентоспособность 

предприятия. 

12 

7.  Эффективность принятия решений. 

Цель управления. Сущность управленческого решения. 

Структура управленческого решения. Процесс управления. 

Методика принятия управленческого решения. 

12 

8.  Оформление отчета 12 

9.  Всего часов: 72 ч 
 

 

Индивидуальное задание 

 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

  



 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность  38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики Производственная (преддипломная) 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

8.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

9.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 

10.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

11.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 



12.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

13.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

14.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

15.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК наименование 

ПК 

Вид работ Оценка 

 выполнен /не 

выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК-4.1 – ПК 4.4 

История развития организации   

Характеристика финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

  

Структура управления 

организацией 

  

Логистическая система 

организации 

  

Логистическая служба 

организации 

  

Учетная политика организации   

Организация документооборота   

Учѐт денежных средств и 

расчѐтных операций 

  

Учѐт материально-

производственных запасов 

  

Учѐт готовой продукции и еѐ 

продажи 

  

Общие понятия систем. 

Логистические системы в 

общественном производстве 

  

Производственная логистика, еѐ 

цели и задачи 

  

Эффективность принятия 

решений 

  

Оформление отчета   

 



Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по учебной/производственной практике____________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ ___________________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ ______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 проф. 

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 самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________ г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 



        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 

 

 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики Производственная (преддипломная) 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   



6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности 38.02.03 Операционная деятельность логистике  
 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность  логистике 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность логистике 

Группа Л-32 

Вид практики Производственная (преддипломная) 

Тип практики  
Реализуется полностью в форме практической 

подготовки.  

Способ проведения практики  стационарная/ выездная 

Форма проведения практики  концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

№ п/п Содержание работы Объем в часах 

1.  История развития организации 6 ч. 

2.  Характеристика финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

6 ч. 

3.  Структура управления организацией 6 ч. 

4.  Логистическая система организации 12 ч. 

5.  Логистическая служба организации 6 ч. 

6.  Учетная политика организации 12 ч. 

7.  Организация документооборота 12 ч. 

8.  Учѐт денежных средств и расчѐтных операций 12 ч. 

9.  Учѐт материально-производственных запасов 12 ч. 

10.  Учѐт готовой продукции и еѐ продажи 12 ч. 

11.  Общие понятия систем. Логистические системы в 

общественном производстве 

12 ч. 



12.  Производственная логистика, еѐ цели и задачи 12 ч. 

13.  Эффективность принятия решений 12 ч. 

14.  Оформление отчета 12 ч. 

15.  Всего часов: 144 ч. 
 

 

Индивидуальное задание 

 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

  



Приложение 6 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету по УП 

01.01 Учебная практика (Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности) 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-ПК 1.5 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта 

 планирования и организации 

логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

 анализа и проектирования на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и 

распределительных каналов; 

 оперативного планирования 

материальных потоков на производстве; 

 расчетов основных параметров 

логистической системы; 

 составления форм первичных 

документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления 

типовых договоров приемки, передачи 

товарно-материальных ценностей 

 

1. Влияние организационной структуры предприятия на организацию 

логистического процесса. 

2. Логистическая система предприятия и ее элементы. 

3. Должностные права, обязанности и ответственность логиста на 

предприятии. 

4. Виды планирования логистического процесса на предприятии. 

5. Классификация видов планирования в логистике по степени 

детализации принимаемых решений. 

6. Обобщенное планирование и соответствующие виды планов. 

7. Взаимосвязь планирования логистического процесса с другими 

видами планирования предприятия. 

8. Потребности логистической системы и еѐ отдельных элементов. 

9. Основные параметры логистического процесса на предприятии, 

методика из расчета, планирования и анализа. 

10. Логистические операции во внутрихозяйственных процессах 

предприятия и их планирование. 

11. Краткосрочное планирование на предприятии, краткосрочные 

графики и способы их составления. 



12. Логистическая стратегия предприятия, планирование 

логистической стратегии. 

13. Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегий 

предприятия. 

14. Виды основных логистических стратегий предприятия, их суть, 

цели, способы реализации, достоинства и недостатки. 

15. Ключевое решение, которое необходимо принять в начале 

разработки логистической стратегии предприятия. 

16. Факторы, которые следует учитывать при разработке логистической 

стратегии предприятия. 

17. Наиболее важные области, в которых, в первую очередь, надо 

принимать решения при реализации логистической стратегии. 

18. Сущность и значение системности при подготовке стратегических 

решений. 

19. Концепции логистического планирования и их виды. 

20. Особенности формирования логистической цепи предприятия, ее 

анализ и планирование. 

21. Участки логистической цепи, где могут неэффективно 

расходоваться ресурсы. 

22. Важность решений по выбору места размещения элементов 

логистической цепи. 

23. Иерархия решений, принимаемых при выборе места размещения 

элементов логистической цепи. 

24. Факторы и методы выбора места размещения элементов 

логистической цепи. 

25. Мощность операции, мощность цепи поставок. Цель планирования 

использования мощностей. 

26. Примеры бесполезных решений по увеличению мощности. 

27. Критерии выбора поставщиков предприятия. 

28. Управление закупками на предприятии, планирование и анализ 

закупок. 

29. Планирование моделей управления запасами предприятия. 

30. Расчет основных параметров складских помещений, их 

планирование и анализ. 

31. Планирование внутрипроизводственных потоковых процессов на 

предприятии. 

32. Планирование транспортного обслуживания на предприятии. 

33. Планирование каналов распределения продукции и услуг 

предприятия. 

34. Проектирование логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов в подразделении предприятия. 

35. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

управлении логистическими процессами и операциями. 

36. Планирование и анализ системы логистического сервиса 

предприятия. 



37. Требования, предъявляемые к оформлению документов 

предприятия. 

38. Типовые договора по приѐмке и передаче товарно-материальных 

ценностей. 

39. Особенности оформления различных логистических операций, 

порядок их документационного оформления и контроля. 

40. Использование инновационных методов, средств и технологий при 

логистическом планировании. 
  



 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету по УП 

01.02 Учебная практика (транспортно-экспедиционная деятельность 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-ПК 1.5 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 планирования и организации 

логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

 анализа и проектирования на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и 

распределительных каналов; 

 оперативного планирования 

материальных потоков на производстве; 

 расчетов основных параметров 

логистической системы; 

 составления форм первичных 

документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления 

типовых договоров приемки, передачи 

товарно-материальных ценностей 

 

1. Сущность и содержание логистики  транспортно-экспедиторских услуг. 

2. Основные понятия: Груз. Грузополучатель. Грузоотправитель. Клиент. 

Перевозчик. Транспортно-экспедиционная деятельность (экспедирование 

грузов). Транспортно-экспедиционные услуги. Участники  транспортно-

экспедиционной  деятельности. Экспедитор. 

3. Смешанная перевозка грузов. Экспедитор смешанной  перевозки.  

4. Договор на транспортно-экспедиционное  обслуживание  (договор 

транспортной   экспедиции). Договор перевозки. Поручение на  

экспедирование.   

5. Транспортная единица. Комбинированная перевозка. Объекты 

транспортной инфраструктуры. 

6. Влияние состояния экономики на менеджмент и логистику. Структура 

логистики промышленной организации.  

7. Логистический подход к управлению  транспортно-экспедиторской 

деятельностью: оптимизация потоковых процессов.  

8.Математическое выражение традиционного и логистического подхода 

оптимизации системы. 

9.Логистическая цепочка. Система управления логистической цепочкой.  

10.Классификация транспортно-распределительных центров. 



11. Транспортная система: структурные особенности, взаимосвязь с 

окружающей средой. Логистическая транспортно-экспедиторская система.  

12.Отличительные признаки транспортных систем. 

13. Транспортное обслуживание. Экспедиционное обслуживание. 

Подготовительно-заключительное обслуживание.  

14.Складские работы.  Маркировка. Виды маркировок. Посредническое 

обслуживание.  

15.Организационно-посреднические операции  консультационно-

аналитического обслуживания. 

16.Понятие «экспедиционная деятельность» в контексте современного 

логистического подхода к организации движения грузопотоков. 

17.Управление грузовыми потоками как функция транспортно-

экспедиторского обслуживания.  Классификация грузопотоков. 

18. Опыт правового регулирования транспортной экспедиции.  

19. Унификация международного транспортного права, регулирующего 

железнодорожные перевозки грузов. 

20. Закон РФ « О транспортно-экспедиционной деятельности». Общие 

положения. Правовые и организационные основы осуществления транспортно-

экспедиционной деятельности.  

21. Государственное регулирование, управление и контроль в области 

транспортно-экспедиционной деятельности. Договор транспортной экспедиции. 

Права и обязанности клиента и экспедитора по договору транспортной 

экспедиции. Ответственность по договору транспортной экспедиции.  

22.Претензии и иски, предъявляемые при осуществлении транспортно-

экспедиционной деятельности. 

23. Контейнерные перевозки на железнодорожном транспорте.  

24. Основные международные договора и конвенции, регламентирующие 

транспортно-экспедиционную деятельность.  

25. Международные транспортно-экспедиционные организации. Функции 

экспедитора-грузовладельца.  

26. Общемировые и общеевропейские стандарты и уровни использования 

новейших логистических технологий. Задача транспортно-экспедиционного 

обслуживания.   

27. Операции полного транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Факторы, препятствующие развитию транспортно-экспедиционного 

обслуживания.  

28. История развития логистики экспедирования грузов. Основные 

направления логистики транспортно-экспедиционной деятельности.  

29. Реформирование транспортного обслуживания на железных дорогах 

за рубежом.  Реформа железных дорог Франции. Реорганизация и приватизация 

железных дорог Великобритании. Реформа железных дорог Германии.  

Предприятия международных грузовых перевозок. Государственные железные 

дороги Италии, Дании. Федеральные железные дороги Австрии.  

30. Виды логистических транспортно-экспедиционных услуг: по виду 

выполняемых работ, по заполнению и оформлению документов. Услуги  



связанные с заключением договора перевозки, связанные с предъявлением 

грузов к перевозке, с получением груза на станции назначения, с подачей и 

уборкой вагонов, с выполнением погрузочно-загрузочных и складских работ. 

Информационные услуги.  

31. Услуги, связанные с подготовкой к перевозке и дополнительным 

оборудованием подвижного состава. Услуги по страхованию. Платежно-

финансовые услуги, услуги по таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств. Прочие услуги. 

32. Эффективность логистики транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

33. Формы правовых отношений в транспортной экспедиции. Договор 

поручения. Стороны договора поручения. Схема отношений участников по 

договору поручения.  

34. Доверенность. Схема отношений принципала, представителя  и 

третьего лица по доверенности на представительство. Внутренние отношения. 

Внешние отношения. Третьи лица.  Договор перевозки. 

35. Экспедитор. Агент или брокер. Заключение сделки 

неуполномоченным лицом. Положение экспедитора и агента на рынке 

транспортных услуг.  

36. Взаимосвязь транспортного процесса доставки товара и транспортно-

экспедиционного обслуживания.  

37. Основные транспортно-экспедиционные операции и услуги, 

сопутствующие транспортному процессу доставки товара. 

38. Классификация субъектов транспортно-экспедиторского 

обслуживания. Государственные органы.  

39.Потребители транспортных услуг. Организации, оказывающие услуги 

в процессе доставки груза: перевозчики, транспортно-экспедиционные 

компании, агентские  (брокерские)  компании, транспортные и грузовые 

терминалы, склады. Услуги, оказываемые терминальными комплексами, в 

зависимости от сферы деятельности.  

40.Страховые компании. Стивидорные компании. Тальманские компании. 

Консалтинговые компании. Логистические компании. Ассоциации сюрвейеров. 

Лизинговые компании.  

41. Характеристика транспортно-экспедиционных клиентурных рынков. 

Концепция экономичности системы. Концепция качества системы. Концепция 

расширения рынка. 

42. Состав потребителей транспортно-экспедиционных услуг. 

43. Классификация транспортно-экспедиторских  услуг:  по признаку 

взаимосвязи с основной деятельностью транспортной организации,  по 

характеру деятельности,  

44. Состав технологических  услуг. Классификация услуг транспортно-

экспедиционного  обслуживания: по взаимосвязи с деятельностью организаций, 

по виду потребления, по характеру деятельности. 

45. Состав информационно-справочных услуг. Состав коммерческих, 

сервисных, организационных услуг. 



46. Операции транспортно-экспедиционного обслуживания при отправке 

груза.  

47. Процедура приема заявки на доставку груза. Подготовка 

коммерческого предложения. Заявка на транспортно-экспедиторское 

обслуживание и перевозку груза, ее состав, типовая форма. 

48. Порядок заключения договора  на транспортно-экспедиционное 

обслуживание. Перечень обязанностей клиента. 

49. Порядок заключения договоров с субподрядчиками. Выбор 

субподрядчиков. Ответственность сторон, подписание договора.  

50.Экспедиторский контроль подготовки товара к отгрузке: требования, 

контроль выполнения условий договора.  Особенности выбора упаковки  при 

транспортировании груза различными видами транспорта. Назначение и состав 

маркировки. 

51. Действия экспедитора при получении формы заявки на транспортно-

экспедиторское обслуживание  и перевозку груза. Ситуации, требующие  

корректировки суммы договора или внесения в него дополнительных условий.  

52.Показатели, влияющие на выбор вида транспортного средства. 

Относительные характеристики видов транспорта. Факторы, влияющие на 

выбор вида транспортных средств.  

53.Основные критерии выбора перевозчика. Алгоритм выбора 

перевозчика.  

54. Транспортно-технологические схемы доставки груза. 

Контейнеропригодные грузы, основные достоинства этой схемы.  

55.Мультимодальная доставка с участием морского транспорта. 

Основные достоинства контейнерного варианта морской перевозки. 

56. Специфика  транспортно-экспедиторского обслуживания  при 

отправке груза на морском транспорте.  

57. Внутрипортовый экспедитор. Внутрипортовое экспедирование. 

Основные достоинства внутрипортового экспедирования. Ответственность за: 

сохранность груза, причинение грузу какого-либо ущерба, отправку портом 

груза не в тот адрес, за простои транспортного средства и транспортного 

оборудования  сверх установленных на их обработку норм времени. 

58.  Последовательность действий при организации отгрузки партии  

груза через морской порт на экспорт. Отгрузка груза грузоотправителем в порт 

автомобильным или железнодорожным транспортом. Получение отгрузочной 

информации от грузоотправителя. Подача заявки в порт на прием груза, 

прибывшего автомобильным транспортом. Формирование судовой партии. 

Выгрузка груза на склад порта. Прием груза на склад порта. Документальное 

оформление груза. Взаимодействие экспедитора с агентом. Постановка к 

причалу, организация и контроль погрузки-выгрузки морского судна. 

Оформление погрузки и отхода судна. Отправление транспортных и 

товаросопроводительных документов. 

59.Организация перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Отправки грузов железнодорожным транспортом. Категории сборных вагонов в 



зависимости от технологической схемы доставки груза: прямые,  прямые 

участковые, перегрузочные, сборочно-раздаточные.  

60.Автомобильный транспорт. Состав транспортно-экспедиционного 

обслуживания отправки грузов автомобильным транспортом.  

61.Авиационный транспорт. Этапы транспортно-экспедиционного 

обслуживания отправки грузов. Бронирование экспедитором места на 

воздушном судне под перевозку груза грузоотправителя от пункта отправления 

до пункта назначения. Завоз груза в аэропорт и выгрузка на склад. Получение 

экспедитором разрешения таможни на вывоз груза. Выдача воздушным агентом 

экспедитору оригинала авиагрузовой накладной. Погрузка груза на воздушное 

судно и отправление в аэропорт  назначения. 

62. Историческое понятие логистики. Доставка груза. Этапы 

формирования логистической  внутрипроизводственной системы.  

63.Транспортно-экспедиционная деятельность в Республике Татарстан и 

в России. Создание экспедиторских организаций. Транспортно-

экспедиционные операции. Функции транспортно-экспедиционных 

организаций. 

64.Развитие транспортных услуг в Республике Беларусь, России, 

Германии, США. 

Повышение качества транспортного обслуживания: основные задачи. 

Факторы, влияющие на совершенствование тарифной политики. Требования по 

повышению уровня транспортного обслуживания. 

65.Логистические операции. Входное хранение. Подготовка снабжения. 

Ближнее складирование. Снабжение сборочных предприятий. 

Вспомогательные производственные операции. Выбор поставщиков. 

Управление запасами. Массовая промышленная продукция. Продукция 

обрабатывающей промышленности.  

66.Маневренность средств. Экономия текущих затрат. Экономия 

капиталовложений. Недостаток компетентности в логистике. Завоевание новых 

рынков.  

67.Проблемы логистики транспортного обслуживания на железных 

дорогах. Экспедирование на железных дорогах стран СНГ.  

68.Роль науки в развитии транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Программа развития транспортной системы.  

69.Влияние логистики на развитие конкуренции экспедиторов. Задачи 

логистики экспедирования. 

70. Логистические цепочки при экспедировании в транспортных узлах. 

Условия для обеспечения единых технологических процессов работы станции. 

Схемы распределения механизированных бригад при погрузочно-разгрузочных 

работах. Типы грузовых фронтов.  

71.Логистические технологии работы экспедитора в транспортном узле.  

72.Логистические центры в транспортных узлах и регионах. 

Транспортно-грузовые центры. Грузораспределительные центры. Транзитный 

терминал.  Понятие «центр логистических услуг». Транспортно-промышленные 

зоны.  Логистические субцентры.  



73.Функции транспортно-грузовых центров. Сферы деятельности 

транспортно-грузовых центров. Пилотный транспортно-грузовой центр г. 

Бремена.  

74.Новые технические решения контейнерных терминалов. 

Логистический терминал с тележками-поддонами. Логистические 

контейнерные терминалы модульного типа. Логистические терминалы с 

непрерывной транспортной системой.  

75.Формализация задач логистики экспедитора в транспортном узле. 

Логистическая цепочка: железнодорожная станция – автомобильный транспорт 

– предприятия (клиенты) – автомобильный транспорт – железнодорожная 

станция. Доход экспедиционного предприятия. Интервал отправки.  

76.Прогнозирование оперативных процессов экспедирования в 

транспортных узлах. Прогнозирование объемов экспедирования в 

перевалочных пунктах. Схема функционирования системы, прогнозирующей 

характеристики транспортных потоков. Схема функционирования замкнутой 

адаптивной прогнозирующей системы. 

77. Экспедиционные и агентские операции. Ордерование. Операции, 

связанные с перегрузкой и проверкой грузов в пути следования. Досылка  

груза. 

78.Последовательность основных операций прибытия импортного груза в 

порт с последующей отправкой железнодорожным или автомобильным 

транспортом конечным грузополучателям. Планирование, организация и 

контроль исполнения доставки груза потребителю, состав операций. 

Оперативная работа в местах, где непосредственно осуществляются 

транспортно-экспедиционные операции, состав операций. 

79.Морской транспорт. Последовательность транспортно-

экспедиционного обслуживания прибытия грузов на морском транспорте. 

Основные этапы внутрипортового экспедирования с последующей отправкой 

груза получателю автомобильным транспортом. Основные этапы 

внутрипортового экспедирования с последующей отправкой груза получателю 

железнодорожным транспортом под таможенным контролем.  

80.Железнодорожный транспорт. Операции, транспортно-

экспедиционного обслуживания прибытия грузов на железнодорожном 

транспорте.  

81.Автомобильный транспорт. расчетов. Операции, связанные с приемом 

груза. Операции, связанные с проведением расчетов.  

82.Воздушный транспорт. Операции транспортно-экспедиционного 

обслуживания прибытия грузов на воздушном транспорте. 

  



 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету по 
ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности  
(Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении). 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1 – ОК 9; ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПО, У, З 
Приобретение практического опыта: 

 управления логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 осуществления нормирования 

товарных запасов; 

 проверки соответствия фактического 

наличия запасов организации в 

действительности данным учетных 

документов; 

 произведения осмотра товарно-

материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, 

назначения, инвентарных номеров и 

основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки 

наличия всех документов, 

сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений, 

рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

 участия в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, 

укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном 

планировании и управлении 

материальными потоками в производстве; 

 участия в выборе вида 

транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных 

перевозок; 

 оптимизации транспортных расходов 

 

1. Модель управления запасами, параметры этой модели. 

2. Этапы процедуры проектирования управления запасами. 

3.Запас в логистике, функции запаса их связь с потребностью в запасах. 

4. Роль и значение нормирования материальных ресурсов в логистике 



снабжения. 

5. Этапы проектирования распределительных товаропроводящих систем. 

6. Планирование использования мощности цепи поставок. 

7. Особенности построения различных типов логистических систем. 

Гибкие и эшелонированные логистические системы. 

8. Основные виды затрат в логистике и пути их минимизации. 

9. Стратегия послепродажного обслуживания и принципы планирования 

логистического сервиса на предприятии. 

10. Цели и инструментарии логистики и маркетинга в условиях 

конкурентного рынка. 

11. Классификация логистических рисков. 

12. Модели сравнения рисковых альтернатив на основе полезности. 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету по ПП.03 

Практика производственная по профилю специальности (Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками) 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1 – ОК 9; ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПО, У, З 
Приобретение практического опыта: 

 оптимизации ресурсов организации 

(подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа 

предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

 осуществления альтернативного 

выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных 

параметров инвестиционных проектов 

 

1. Как возник термин «логистика»? Существует ли общее (стан-

дартное) определение логистики? Какова современная трактовка понятия 

«логистика» с позиций бизнеса? 

2. Что является объектом исследования и управления в логистике? Что 

является предметом исследования в логистике? 

3. Что такое материальный поток и каковы его основные харак-

теристики? 

4. Что такое сопутствующие потоки с позиций логистики и каковы их 

основные характеристики? 

5. Что такое логистическая операция? От чего зависит степень 

детализации операций в логистике? 



6. Что такое логистические функции и как они классифицируются? 

Почему логистические функции разделяются на ключевые и поддерживающие? 

Как можно их охарактеризовать? 

7. Что такое функциональные области логистики? 

8. Что такое логистические системы и как можно их классифи-

цировать? 

9. Что такое подсистема? звено? элемент логистической системы? 

Какова роль «третьей стороны» в логистике? 

10. Что такое логистическая цепь? логистический канал? логистическая 

сеть? логистический процесс? логистический цикл? 

11. Какова область применения сетевого планирования? 

12. Что означает выражение «работа А опирается на работу Б»? 

13. Какие работы относятся к работам 1, 2, 3 рангов? 

14. Каковы особенности построения работы, которая опирается на не-

сколько других работ? 

15. Что такое фиктивная, действительная работа? Как они обозначают-

ся на сетевой модели? 

16. Когда вводится фиктивная работа, какие события она соединяет? 

Чему равна ее продолжительность? 

17. Каковы правила построения сетевой модели? 

18. Что такое ранний и поздний сроки наступления события, резерв? 

Как они рассчитываются? 

19. Дать определение критического пути. О чем говорит величина его 

продолжительности? 

20. Дайте определение инвестиция?  

21. В чем заключается экономический смысл инвестиций?  

22. Перечислите наиболее существенные признаки инвестиций?  

23. Приведите классификацию инвестиций по характеру активов?  

24. Что представляют собой реальные инвестиции, их классификация?  

25. Что представляют собой финансовые инвестиции, их 

классификация?  

26. В чем состоит назначение инвестиционного проекта?  

27. Перечислите виды инвестиционных проектов. 

28. Перечислите основные виды стоимости ценных бумаг.  

29. Дайте определение операции дисконтирования денежных потоков.  

30. Какие составляющие содержит ставка доходности ценных бумаг?  

31. Раскройте понятия дисконта и премии к цене размещения 

облигации.  

32. Как определяется номинальная процентная ставка доходности 

облигации?  

33. Какова взаимосвязь между изменением процентных ставок и 

рыночной стоимостью ценных бумаг с фиксированным доходом?  

34. Что такое ñ процентный риск на рынке ценных бумаг?  

35. Перечислите достоинства и недостатки метода оценки 

эффективности проектов по текущим затратам. 



36. Почему по критерию максимума прибыли получаются отличные от 

других методов результаты выбора вариантов оценки эффективности 

инвестиций?  

37. При каких обстоятельствах критерий максимума прибыли не 

соответствует устремлениям инвесторов?  

38. В чѐм заключается сущность метода расчѐтной рентабельности 

инвестиций. 

39. Какова экономическая сущность показателя расчѐтной 

рентабельности инвестиций? 

40. О чѐм свидетельствует отрицательное значение показателя 

рентабельности инвестиций за рассматриваемый период времени? 

41. Что характеризует срок окупаемости инвестиций? 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету по 
ПП.04.01 Практика производственная по профилю специальности (Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций)  

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1 – ОК 9; ПК 4.1 – ПК 4.4 

ПО, У, З 
Приобретение практического опыта: 

 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 

 

1. Контроль и контроллинг в организации. 

2. Расчѐт производительности в логистике. 

3. Контроль как вид деятельности. Его особенности в разных видах 

логистики. 

4. Расчѐт комплексных логистических показателей. 

5. Информационно-материальный контроль. 

6. Разграничение ответственности и ответственные лица в логистической 

системе. 

7. Материально-финансовый контроль. 

8. Контрольные мероприятия на производственной стадии логистики. 

9. Управление и оценка эффективности логистики производства и 

распределения. 

10. Управление и оценка эффективности логистики складирования. 

11. Управление и оценка эффективности логистики транспортировки. 

12. Управление и оценка эффективности логистики снабжения. 

13. Эволюция концепции управления цепями поставок. 



14. Возможности сравнения альтернатив в формате концепции 

полезности. 

1 5. Особенности и специфика экспериментального измерения полезности 

в формате моделей управления рисками для цепей поставок. 

16. Выбор наилучшего решения в пространстве «Доход-Риск» при 

моделировании цепи поставок. 

17. Перераспределение рисков на основе изменения контрактных условий 

поставок. 

18. Методология и основные принципы управления в логистических 

системах. 

19. Оптимизация управления в логистических системах. 

20. Стратегическое логистическое планирование. 

21. Логистический аудит и оценка эффективности. 

22. Основные положения по проведению полного (детального) анализа и 

оценки деятельности складского хозяйства. 

23. Исходные данные для проведения подробного анализа и оценки 

существующего состояния. 

24. Критерии оптимизации и показатели эффективности складских 

систем. 

25. Логистические издержки, связанные с логистическими системами. 

26. Логистический подход к оптимизации издержек складской 

грузопереработки. 

27. Контроллинг деятельности складского хозяйства как составной части 

логистических активов компании на основе системы КРI. 

28. Эффективность логистики в торговой организации. 

29. Формирование интегрированной системы логистического 

обслуживания торговых организаций. 

30. Аутсорсинг в торговых организациях. 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

ответов на контрольные вопросы 

_______________________________________ 

 

Описание 
Дифференцированный 

зачет 

Демонстрирует полное понимание видов работ. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

5 (отлично) 

Демонстрирует значительное понимание видов работ. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 (хорошо) 

Демонстрирует частичное понимание видов работ. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

3 (удовлетворительно) 

Демонстрирует слабое понимание видов работ. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

не выполнено. 

2 

(неудовлетворительно) 



Приложение 7 

Организация контроля и оценивания 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике, реализуемой в 

форме практической подготовки, является комплексным и проводится в форме 

представления результатов освоения практического опыта по ПМ.00…название 

модуля……… 

Дифференцированный зачет проводится на основе контроля выполнения 

работ путем наблюдения деятельности, обучающегося на производственной 

практике и анализа документов, подтверждающих выполнение им соответствующих 

работ, которые фиксируются в дневнике практиканта. 

За выполнение практических заданий на производственной практике 

выставляется интегральная оценка, включающая:  

– проверку дневника практики;  

– проверку отчета по практике;  

– оценку устной презентации отчета по практике;  

– оценку руководителя практики от профильной организации (переносится 

из аттестационного листа).  

Оценка проводится по пятибалльной системе. 

Проверка дневника по практике осуществляется после выполнения всех заданий 

практики. Дифференцированный зачет проводится на основе контроля выполнения 

работ путем наблюдения деятельности обучающегося на производственной 

практике и анализа документов, подтверждающих выполнение им соответствующих 

работ. Проверку дневника по практике проверяет преподаватель профессионального 

модуля, осуществляющий организацию практики, и выставляет оценку по 

пятибалльной системе.  

Устная презентация отчета по практике проводится после выставления 

оценки за проверку отчѐта практики. Устная презентация отчета проводится на 

итоговой практической конференции по практике, на которой присутствуют все 

обучающиеся, прошедшие производственную практику, преподаватель 

профессионального модуля, а также могут присутствовать  работодатели от 

организаций, в которых проходила практика (руководитель 

организации/наставники). На устной презентации отчета обучающиеся 

представляют результаты освоения практического опыта в форме мультимедийной 

презентации результатов деятельности.  

По результатам защиты выставляется оценка по производственной практике, 

которая учитывает: 

- оценку руководителя практики от профильной организации (переносится из 

аттестационного листа); 

- оценку руководителя практики от филиала СамГУПС в г. Казани за 

оформление дневника, отчета по практике, ответа на контрольные вопросы; 

- оценку за защиту презентации отчета на итоговой конференции по практике. 

Все полученные оценки суммируются, и выставляется интегральная оценка по 

следующим критериям: 

20 – 19 баллов – оценка 5 



18 – 16 баллов – оценка 4 

15 – 12 баллов – оценка 3 

11 и менее – оценка 2. 



Приложение 8 

 

Лист оценки освоения программы производственной практики (по профилю специальности), реализуемой в форме 

практической подготовки, в профессиональном модуле ПМ.ОО…..название профессионального модуля… 

 

Группа _____________ 

 

Дата проведения дифференцированного зачета «_______»______________ 20____ г. 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Результаты оценивания 
Оценка за 

проверку 

дневника 

практики  
от 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями  

 

Оценка за 

проверку 

отчета по 

практике  
от 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями  

 

Оценка 

презентации 

отчета на 

итоговой 

конференции 

по практике 
от 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями  

 

Оценка 

руководителя 

практики от 

организации 
переносится из 

аттестационного 

листа 

 

Интегральная 

оценка по 

практике 
до 20 баллов в 

соответствии с 

критериями  

 

Оценка 

дифференцированного 

зачета 
по пятибалльной 

системе оценивания 

        

        

        

 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ ___________________________________ 
        подпись                                                                                 ФИО, должность 



Приложение 9 

Оценка презентации отчета 

 
Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

ПК… и ОК … Наличие 

презентации отчета 

1. Выделены основные результаты деятельности 

на практике согласно программе практики. 

2. Достоверность, системность, структурность 

состава представленных материалов и документов; 

3. Грамотность, культура устной и письменной 

речи, владение профессиональной лексикой, проявленные 

в процессе презентации отчета. 

4. Соблюдены требования к компьютерной 

презентации: оптимальность количества слайдов, 

выбранных эффектов анимации, соотношения текста 

и иллюстративного материала; ясность и логичность 

изложения. 

5. Оформление, общее эстетическое целостное 

восприятие. 

 

Оценка «5» - соответствие всем критериям оценивания 

Оценка «4» - отсутствие критерия 1. 

Оценка «3» - соответствие 3 критериям, наличие 

фактических ошибок. 

Оценка «2» - соответствие 2 критериям, наличие 

фактических ошибок и информативных данных о 

результатах выполнения заданий практики. 

 

Требования к оформлению презентации: 

1. Программа для подготовки презентаций - Power Point. 

2. Количество слайдов - не более 12-15. 

3. Устная защита работ - не более 5 – 7 минут. 

Материалы состоят из: 

- титульного слайда 

- информационных слайдов 

- завершающего слайда.  

На титульном листе указываются:  

 наименование образовательного учреждения, в котором вы учитесь 

 наименование профильной организации, в которой вы проходили 

практику 

 фамилия, имя и отчество обучающегося 

Информационные слайды: 

 демонстрируют виды работ, выполненные в процессе прохождения 

практики 

 отражают понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии 

 организацию собственной деятельности на предприятии 

Завершающий слайд содержит: 



 содержат выводы и предложения 

Оформление слайдов 

• Короткие предложения (не более 7 слов) 

• Надписи: ясно, кратко, выразительно 

• Подписи под таблицами и графиками 

• Слайд должен быть наглядным 

• Не более 3 цветов на 1 презентацию 

• Рекомендуется использовать светлый фон слайдов (по цветности: 

красный - не менее 255; зеленый - не менее 225; синий - не менее 225; 

рекомендуемое сочетание - 230, 240, 250). 

• Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все, чтобы все 

надписи отчетливо читались на выбранном поле слайда. 

• Цвет различим издалека (избегайте светлых тонов) 

• Контраст между фоном и текстом 

• Шрифт крупный: 22-24 для текста 

• Используемые шрифты: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. 

• Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

или табличного редактора. 

• При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее 

размера реальный отображаемый размер шрифта должно быть не менее 18 pt. 

• Таблицы и диаграммы размешаются на светлом или белом фоне. 



Приложение 10 

Оценка дневника производственной практики 

 

Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Показатели 

оценки 

 

Критерии оценки 

ПК… и ОК …  Наличие 

письменного 

дневника по 

результатам 

прохождения 

практики 

1. Обоснованы результаты выполнения заданий 

практики. Полнота и информативность данных 

представленных в отчете. 

2. Выполнен анализ результатов прохождения 

производственной практики. 

3. Четкость и грамотность изложения 

материала. 

4. Оформление дневника в соответствии с 

макетом. 

5. Своевременно представлен дневник по 

практике. 

6. Наличие приложения к дневнику по практике 

(графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы методических материалов и 

документов планирования по основным видам 

деятельности, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике). 

Соответствие требованиям к оформлению. 

 

Оценка «5» - соответствие всем критериям 

оценивания 

Оценка «4» соответствие всем критериям 

оценивания с некоторыми неточностями и 

недочетами 

Оценка «3» - соответствие 3 критериям, не 

учитывая критерия 6. 

Оценка «2» - соответствие  менее 3 критериев 

 


