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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
 

 Программа учебной практики является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 Вид профессиональной деятельности: ПМ.01 Планирование и организа-

ция логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности: 

 ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической систе-

мы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу эле-

ментов логистической системы.  

 ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участ-

ка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно состав-

лять 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 ма-

териальных потоков на производстве. 

Программа учебной (по профилю специальности) практики предусматри-

вает работу студента по освоению общих и профессиональных компетенций. В 

рамках освоения профессионального модуля ПМ 01 Планирование и организа-

ция логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности. 

 Практика проводится в соответствии с учебным планом на 1 курсе, во 2 

семестре в течение 1 недели, 36 часов. Программа данной практики разработана 

для студентов очной формы обучения (базовый уровень). 

Программа практики, а также методические материалы, обеспечивающие 

ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом запросов работода-

телей и особенностей развития региона. 

 

1.2. Цели и задачи практики  

 Учебная (по профилю специальности) практика студентов УП 01.01, обу-

чающихся по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

проводится с целью закрепления и углубления полученных теоретических зна-

ний, формирование у студентов профессиональных компетенций, а также при-

обретение опыта практической работы по специальности, освоения новых тех-
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нологий в операционной логистике. В процессе практики студенты должны 

освоить следующие виды деятельности: 

 - планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); определения потребностей логистической системы и ее 

отдельных элементов; 

 - анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логисти-

ческой системы управления запасами и распределительных каналов; 

 - оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

 - расчетов основных параметров логистической системы; 

 - составления форм первичных документов, применяемых для оформле-

ния хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, пере-

дачи товарно-материальных ценностей; 

 

Студент должен уметь: 

 - организовывать проведение логистических операций во внутрипроиз-

водственных процессах предприятия; 

 - анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логи-

стической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 - рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 - планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 - составлять формы первичных документов, применяемых для оформле-

ния хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, 

а также форм документов для внутренней отчетности; 

 - контролировать правильность составления документов; 

Во время прохождения практики студенты выполняют работу самостоя-

тельно (под руководством опытного сотрудника) и ежедневно всю проделан-

ную работу фиксируют в электронном  дневнике, в разделе «Практика» на 

сайте Российского университета кооперации (www.ruc.su) в личном кабине-

те.  

В процессе прохождения практики студенты оформляют расчёты  по про-

грамме практики и в соответствии с тематикой индивидуальных заданий, опре-

деленных учебным заведением.  

 

1.3. Продолжительность практики 

Всего:  1  неделя, 36 часов, в 4 семестре. 

 

2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 коллега-

ми, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Специалист по операционной логистике должен обладать профессио-

нальными компетенциями (ПК), соответствующими видами деятельности: 

   

 ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участ-

ка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно состав-

лять 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 ма-

териальных потоков на производстве. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание учебной практики 

Наименование разделов 

учебной  

практики,  

компетенции 

Наименование тем и  

виды практических работ 

Содержание вопроса  

для изучения и ознакомления 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Содержание  
ПК 1.1  

Принимать участие в разработ-

ке стратегических и оператив-

ных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с уче-

том целей и задач организации 

в целом. Организовывать рабо-

ту элементов логистической си-

стемы 

Изучение логистической системы на макро- и микроуровне   

 

 

 

   4 

ПК 1.2 
Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Прини-

мать, сортировать и самостоятель-

но составлять требуемую доку-

ментацию 

Изучить должностную инструкцию логиста в организации и 

выявить специфику его работы в зависимости от типа органи-

зации  

 

 

 

 

  

   8 

Изучение производственного процесса, планирование матери-

альными потоками, планирование материальных потребностей 

в производстве  

Заполнение документов для обеспечения логистических про-

цессов 
1. Заполнение бланка доверенности 2. Заполнение бланка догово-

ра купли-продажи 3. Заполнение бланка заявки 4. Заполнение 

бланка заявления 5. Заполнение бланка накладной 6. Заполнение 

бланков приказа 7. Заполнение бланков претензии 8. Заполнение 

бланков путевого листа 9. Заполнение бланков складской карточ-

ки 10. Заполнение экспедиторских документов  
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Оценка инвестиционных 

проектов в логистической 

системе 

Содержание  
ПК 1.3 

Осуществлять выбор по-

ставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников 

и каналы распределения. 

Определить роли и важность логистики снабжения, методику 

выбора квалифицированных поставщиков, решение практиче-

ского задания  

 

 

 

  8 

 

ПК 1.4 

Владеть методикой проекти-

рования, организации и ана-

лиза на уровне подразделе-

ния (участка) логистической 

системы управления запаса-

ми и распределительных ка-

налов. 

Организация и способы реализации систем сбытовой логисти-

ки и управления ими, распределительные каналы и выбор по-

средника  

  

  8 

 

 

ПК 1.5 

Владеть основами оператив-

ного планирования и органи-

зации материальных потоков 

на производстве. 

Изучение роли запасов в деятельности организации, основных 

моделей управления  

Изучение логистического процесса складирования, системы 

складирования, оценка рентабельности склада  

Изучение роли транспорта в деятельности организации  

 

8 

36 
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 Примерный график прохождения практики и задания для  УП 01.01 Пла-

нирование и организация логистического процесса в организациях (под-

разделениях) различных сфер деятельности 

Пример индивидуального задания на практику от учебного заведения 

 
№ 

п/п 

Виды работ Содержание работ 

1 1.Планирование и организация 

логистических процессов в 

организации (подразделениях) 

 

2.Определение потребностей 

логистической системы и ее 

отдельных элементов 

 

3.Аализ и проектирование на 

уровне подразделения (участ-

ка) логистической системы 

 

4.Управление запасами и 

распределительными канала-

ми 

 

5.Оперативное планирование 

материальных потоков на 

производстве 

 

6.Расчет основных параметров 

логистической системы 

 

7.Составление форм первич-

ных документов, применяе-

мых для оформления хозяй-

ственных операций, составле-

ния типовых договоров при-

емки, передачи товарно-

материальных ценностей 

Изучение логистической системы на макро- и микроуровне  

Изучить должностную инструкцию логиста в организации и выявить 

специфику его работы в зависимости от типа организации  

Изучение производственного процесса, планирование материальны-

ми потоками, планирование материальных потребностей в производ-

стве  

Заполнение документов для обеспечения логистических процессов 

НА ВЫБОР в п.7 
1. Заполнение бланка доверенности  

2. Заполнение бланка договора купли-продажи  

3. Заполнение бланка заявки  

4.  Заполнение бланка заявления  

5.  Заполнение бланка накладной 

6.  Заполнение бланков приказа  

7.  Заполнение бланков претензии  

8. Заполнение бланков путевого листа  

9. Заполнение бланков складской карточки  

10. Заполнение экспедиторских документов  

 

Деловая игра (задание выдаёт ведущий преподаватель) 

2 

3 

4 

 Всего 36 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

Для организации практики необходимы следующие документы: 

- положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния; 

-  программа учебной практики; 

- договор с предприятием или организацией-базой практики; 

- расписание проведения консультаций в период практики; 

- приказ ректора об организации учебной практики и закреплении сту-

дентов за предприятиями и организациями; 
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- приказ ректора о педагогической нагрузке преподавателя по руковод-

ству практикой. 

По окончанию каждого этапа учебной практики вся собранная в период 

практики информация и документы формируются в отчет.  

Отчет о практике включает две части:  содержательную часть и прило-

жения (копии документов, учетных регистров и других материалов). 

 

4.2.Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 Материально-техническое обеспечение учебной практики достаточно для 

достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и научно-производственных работ. 

 Реализация рабочей программы учебной практики проводится в лабора-

тории компьютеризации профессиональной деятельности и в учебном центре 

логистики. 

 Оборудование лаборатории компьютеризации профессиональной дея-

тельности: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место пре-

подавателя. Технические средства обучения: компьютеры с выходом в сеть Ин-

тернет и профессиональным программным обеспечением 1С: Предприятие 8, 

СПС Консультант Плюс. Оборудование учебного центра логистики: проектор, 

экран, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место препода-

вателя, складское оборудование и инвентарь, географические карты, периоди-

ческая литература, выставочный материал. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и допол-

нительной учебной литературы 

 

 а) Нормативные правовые документы 
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1. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 

12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» 

(вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 го-

да») 

3. «Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» (утв. Правительством РФ) 

4. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 

2030 года (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012) 

5. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 665 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению технологии в качестве наилуч-

шей доступной технологии». 

6. Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 N 319 (ред. от 

27.12.2013) «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промыш-

ленности Российской Федерации на период до 2020 года» 

Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2006 N 75 (ред. от 05.04.2018) «Об 

утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения (измене-

ния) соглашений о ведении промышленно-производственной (технико-

внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных кредитных ор-

ганизаций для подготовки заключения на бизнес-планы, критериев оценки биз-

нес-планов, проводимой Экспертным советом по технико-внедренческим осо-

бым экономическим зонам» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2006 N 

7671) 

7. «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 

N 582-ст) (ред. от 29.03.2016) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) 

26 января 1996 года N 14-ФЗ 

9. «СНиП 31-04-2001. Складские здания" (приняты Постановлением 

Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21)  

10. «ПОТ РО-14000-007-98. Положение. Охрана труда при складировании 

материалов" (утв. Департаментом экономики машиностроения Минэкономики 

РФ 25.02.1998) 

11. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) "Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
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производственных запасов" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2002 N 

3245) 

 б) Основная литература 

 Логистика: учебник / Галанов В. А. - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка. КБС) 

ISBN 978-5-91134-906-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/463016 

 Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональ-

ное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0299-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492890 

 

 в) Дополнительная литература 

 Основы международной логистики: Учебно-методическое пособие / Че-

ренков В.И. - СПб: СПбГУ, 2016. - 488 с.: ISBN 978-5-288-05675-8 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/940805 

Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник/ Туревский И. С. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональ-

ное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0303-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/502711 

 Логистика приемки и отгрузки товаров: Практическое пособие / Волгин 

В.В., - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 460 с. ISBN 978-5-394-02673-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937461 

 Распределительная логистика: Учебное пособие / Мясникова О.В. - Мн.: 

Высшая школа, 2016. - 382 с.: ISBN 978-985-06-2658-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011076 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
1.http://www.asmap.ru/  Ассоциация международных автоперевозчиков РФ 

(АСМАП)  

2. http://www.ati.su/  Сайт по автомобильным грузоперевозкам  

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

4. http://www.editrans.ru/  EDI и стандарт передачи данных EDIFACT (ПЭПИ)  

5. http://www.far-aerf.ru/  Ассоциация экспедиторов РФ  

6. http://www.risk-online.ru  Журнал «РИСК» 

7. http://www.ktr.itkor.ru/  Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг & 

Логистика)  

8. http://www.loginfo.ru/  Журнал «Логинфо»  

http://znanium.com/catalog/product/463016
http://znanium.com/catalog/product/492890
http://znanium.com/catalog/product/502711
http://znanium.com/catalog/product/937461
http://znanium.com/catalog/product/1011076
http://www.asmap.ru/
http://www.ati.su/
http://www.cals.ru/
http://www.editrans.ru/
http://www.far-aerf.ru/
http://www.risk-online.ru/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.loginfo.ru/


13 

 

9. http://www.logist.ru/  Клуб логистов  

10. http://www.logistic.ru/  Информационный портал по логистике, транспорту и та-

можне  

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

12. http://www.logistpro.ru/  Журнал «Логистика и управление» (бывш. «Логистика & 

система»)  

13. http://www.itkor.ru/  Институт исследования товародвижения и конъюнктуры 

оптового рынка  

14. 

http://www.perevozchik.ru/  

Журналы Автоперевозчик и Спецтехника  

15. http://www.perevozki.ru/  Перевозки.РУ  

16. http://www.rzd.ru/  Российские железные дороги  

17. http://www.rzd-

partner.ru/  

Журнал РЖД-партнер  

18. http://www.skladcom.ru/  Журнал «Складской комплекс»  

19. http://www.skladpro.ru/  Журнал «Складские технологии»  

20. http://www.tamognia.ru/  Таможенный портал – законодательство, консультации, 

справочники, обучение 

21.http://www.transportweekl

y.com/  

Деловая информация о рынке транспортных услуг  

 
 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для прохождения практики создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Контроль над  ходом учебной практики осуществляют декан факультета 

среднего профессионального образования, заведующий кафедрой и заведую-

щий практикой. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании требований к 

организации  и проведению практик ФГОС СПО.  Практика завершается диф-

ференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного аттестаци-

онного листа по практике, наличия положительной характеристики организа-

ции на обучающегося по освоению компетенций, полноты и своевременности 

http://www.logist.ru/
http://www.logistic.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.logistpro.ru/
http://www.itkor.ru/
http://www.perevozchik.ru/
http://www.perevozki.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.skladcom.ru/
http://www.skladpro.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.transportweekly.com/
http://www.transportweekly.com/
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предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с зада-

нием на практику.  

 Согласно учебному плану  учебная практика по профессиональному мо-

дулю ПМ.01 проводится в объёме 36 часов в 4 семестре. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результа-

тов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

 

Оценка Критерии 

5 (пять)  Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и за-

дание по практике (задачи) выполнены. Приложены первичные до-

кументы. Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. 

Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. 

Отзыв положительный.  

4 (че-

тыре)  

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стили-

стические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основном 

связаны с текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. Про-

грамма практики выполнена. Отзыв положительный.  

3 (три)  Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Тек-

стовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена не в полном 

объеме. Отзыв положительный.  

2 

(неуд.)  

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошиб-

ки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан 

в установленный срок Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена.  

5 (пять)  Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и за-

дание по практике (задачи) выполнены. Приложены первичные до-

кументы. Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. 

Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. 

Отзыв положительный.  

 

По окончании соответствующего этапа практики студентом предоставля-

ется отчёт о прохождении практики. Требования к отчету определяются про-

граммой практики. 

Отчет о прохождении учебной практики составляется по результатам са-

мостоятельной работы студента в соответствии с программой практики. В отче-

те должны быть отражены конкретные виды работ, выполненные студентом, а 

также дано описание порядка осуществления конкретных операций согласно 

рабочей программе практики. Приложение к отчету состоит из копий докумен-
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тов, расчетов и описаний по индивидуальному заданию с использованием схем, 

таблиц бланков и т. д. 

Отчет по итогам учебной практики должен содержать анализ деятельно-

сти организации (предприятия), выводы о приобретенных навыках и возможно-

сти применения теоретических знаний, полученных при обучении в универси-

тете. 

Отчет должен содержать следующие компоненты: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 аттестационный лист, характеристику (Приложение 2); 

 заполненный дневник практики с графиком прохождения практи-

ки и индивидуальным заданием на практику;1 

 введение; 

 основную часть (согласно тематическому плану); 

 заключение; 

 приложения; 

 справка о пройденной стажировке во время учебной практике (по 

желанию работодателя). 

Титульный лист является первой страницей работы и не нумеруется. На 

титульном листе приводятся следующие сведения (в соответствии с прил.): 

 наименование учебного заведения; 

 наименование отчета; 

 исполнитель и руководитель; 

 место составления. 

Введение должно содержать описание целей и задач  практики, краткую 

характеристику объекта практики (общую характеристику организации, струк-

туру ее управления, назначение основных служб), актуальность индивидуаль-

ного задания, структуру отчета по технологической практике, основные источ-

ники литературы при написании отчета по практике. 

Основная часть должна содержать описание работы подразделения, в ко-

тором студент проходит практику за определенный отчетный период, в соот-

ветствии с тематическим планом.  

Заключение должно содержать краткие выводы о результатах практики, 

сформированных умениях и навыках. 

Приложения содержат материалы, связанные с прохождением практики 

(первичные документы, таблицы, схемы и т.д.). 

Дневник практики оформляется студентом и заверяется печатью и подпи-

сью предприятия, в котором студент проходил практику. 

Текст отчёта должен быть написан шрифтом Times new roman, кегель 14, 

1,5 интервал. Поля: левое 3см, правое 1 см. верхнее и нижнее по 2 см. 
                                                 
1 Заполняются на портале, распечатываются, проставляются подписи и печати предприятия 
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Критерии оценки     

Критериями оценки являются уровень теоретического осмысления сту-

дентами своей практической деятельности, степень и качество приобретенных 

студентами профессиональных умений, общих и профессиональных компетен-

ций, уровень профессиональной направленности студента. 

«отлично» – при выполнении всех требований данной программы; 

«хорошо» – при наличии нескольких замечаний по оформлению и содер-

жанию отчета при положительном отзыве; 

«удовлетворительно» – при наличии недостаточно раскрытого содержа-

ния или замечаний в отзыве с места прохождения практики; 

«неудовлетворительно» – при невыполнении тематического плана. 

Отчет о практике предоставляется  на кафедру Менеджмента и торгового 

дела после окончания практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, а также получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетвори-

тельную оценку при защите отчета, проходят практику повторно в свободное от 

учебы время, или могут быть отчислены как имеющие академическую  задол-

женность в порядке, предусмотренном Уставом Российского университета ко-

операции. 

 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

 

        Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются:   

 1.планирование и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях);  

 2.определение потребностей логистической системы и ее отдельных эле-

ментов; 

 3. анализ и проектирование на уровне подразделения (участка) логисти-

ческой системы управления запасами и распределительных каналов;  

 4.оперативное планирование материальных потоков на производстве; 

 5.расчет основных параметров логистической системы;  

 6.составление форм первичных документов, применяемых для оформле-

ния хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, пере-

дачи товарно-материальных ценностей; 
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Промежуточная аттестация проводится по итогам практики в форме диф-

ференцированного зачета по итогам защиты отчетов по практике и сдаче соот-

ветствующих документов. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству вы-

полненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: вы-

сокий, средний, низкий, недостаточный. 

При защите отчета оценивается уровень знаний, умений, и практического 

опыта.  

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высо-

ком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная докумен-

тация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный срок; дан 

положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с незначи-

тельными замечаниями; дан положительный характеристика-аттестационный 

лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил кото-

рый выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная доку-

ментация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее представления; 

дан положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении прак-

тики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный характеристи-

ка-аттестационный листок прохождении практики. 

 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетен-

ции 

Наименование оце-

ночного средства 

1. Организационный этап 

 

Обобщение теоретических знаний по 

виду работ. Нормативная база. Прак-

тика применения. 

 

Отчет по практике с 

описанием  

  

2. Основной этап  

 

Выполнение производственных задач. 

Анализ полученной информации, под-

готовка отчета по практике, получе-

ние характеристики аттестационного 

листа 

 

Отчет по практике с 

описанием выполнен-

ных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результа-

тов прохождения практики 
 

Отчет по практике  


