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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики
по
профессиональному модулю
Целью производственной практики по профессиональному модулю ПМ 01.
Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях)
различных сфер деятельности, является формирование у обучающихся профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта, направленное на освоение
профессионального вида деятельности 4.3.1. Планирование и организация логистического
процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности:
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарного курса МДК 01.01 Основы планирования и организации
логистического процесса в организациях (в подразделениях) и МДК 01.02
Документационное обеспечение логистических процессов на основе изучения деятельности
конкретной организации;
 закрепление
первоначального
практического
опыта
и
приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики;
 рассмотрение основных параметров логистической системы и особенностей
планирования (стратегические и оперативные логистические планы) и организации
логистических процессов в организации (подразделениях);
 освоение способов определения потребностей логистической системы и её
отдельных элементов;
 выполнение расчета основных параметров логистической системы организации;
 выполнение расчета основных параметров складских помещений организации;
 участие в проведении анализа и проектировании на уровне подразделения (участка)
логистической системы управления запасами и распределительных каналов под
руководством специалиста;
 составление оперативного плана материальных потоков на производстве в условиях
деятельности организации;
 участие в планировании и организации внутрипроизводственных потоковых
процессов под руководством специалиста;
 участие
в
организации
проведении
логистических
операций
во
внутрипроизводственных процессах предприятия под руководством специалиста;
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 рассмотрение организации документооборота в рамках участка логистической
системы и заполнить формы первичных документов, применяемых в организации
(подразделениях) для оформления хозяйственных операций, составление типовых договоров
приёмки, передачи товарно- материальных ценностей.
 составление форм первичных документов, применяемых в организации
(подразделениях) для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены
типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности;
 участие в составлении форм документов внутренней отчетности организации;
 участие в контроле правильности составления документов организации.
 подготовка и защита отчета по практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике обучающимися способствует приобретению
практического опыта:
- планирования и организации логистических процессов в организации
(подразделениях);
- определения потребностей логистической системы и её 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 приёмки, передачи товарноматериальных ценностей, формированию умений и компетенций, позволяющих освоить вид
деятельности 4.3.1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности:
Умения, соответствующие
Общие компетенции
виду деятельности
У1.
организовывать ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проведение
логистических операций проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
во
внутрипроизводственных деятельность, выбирать типовые методы
и
способы
выполнения
процессах предприятия;
профессиональных задач, оценивать их
У2.
анализировать
и эффективность и качество.
проектировать на уровне ОК 3. Принимать решения в стандартных
подразделения (участка) и нестандартных ситуациях и нести за
логистической системы них ответственность.
управления запасами и ОК 4. Осуществлять поиск
и
использование
информации,
распределительных
необходимой
для
эффективного
каналов;
выполнения
профессиональных
задач,
У3.
рассчитывать
профессионального
и
личностного
5

Профессиональные
компетенции
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

основные
параметры
складских помещений;
У4.
планировать
и
организовывать
внутрипроизводственные
потоковые процессы;
У5. составлять формы
первичных документов,
применяемых
для
оформления
хозяйственных операций,
по
которым
не
предусмотрены типовые
образцы, а также форм
документов
для
внутренней отчетности;
У6.
контролировать
правильность
составления документов.

развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
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.

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.

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности опирается на следующие элементы ОПОП:
Информационные технологии в профессиональной деятельности, Экономика организации,
Менеджмент, Документационное обеспечение управления, Маркетинг, Учебная практика по
профессиональному модулю ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности выступает опорой для следующих элементов
ОПОП:
ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении; ПМ03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками; ПМ.04 Оценка эффективности работы
логистических систем и контроль логистических операций; Производственная
(преддипломная) практика, Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в
организациях
(подразделениях)
различных
сфер
деятельности:
проводится
концентрированно – путем выделения в графике учебного процесса непрерывного периода
учебного времени для проведения практик, предусмотренных ОПОП СПО.
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Способ проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности: в условиях (профильного)
предприятия логистической сферы деятельности.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности специальности 38.02.03. Операционная
деятельность в логистике проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 1 курсе во 2 семестре в течение 1 недели;
 заочной формы обучения – на 2 курсе в течение 1недели;
Производственная (по профилю специальности) практика проходит в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, на основе
договоров, заключенных между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение
производственной (по профилю специальности) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности согласно ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и учебному плану
составляет 1 неделю.
2.2. Содержание этапов
специальности) практики
№
п/п

1

2

Разделы
(этапы)
практики

прохождения

производственной

(по

Виды учебной работы
на практике

Постановка цели и задач производственной (по профилю
специальности) практики, получение инструктажа по технике
безопасности, пожарной безопасности; получение рабочей программы
Подготовительный производственной (по профилю специальности) практики; получение
индивидуального
задания
от
руководителя
практики
от
этап
образовательной организации; ознакомление с предоставленным
рабочим местом в структурном подразделении организации по месту
прохождения практики; рассмотрение должностной инструкции
специалиста.
1. Рассмотреть основные параметры логистической системы и
особенности планирования (стратегические и оперативные
логистические планы) и организации логистических процессов в
Основной этап
организации (подразделениях);
2. Освоить способы определения потребности логистической
системы и её отдельных элементов под руководством специалиста;
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профилю

Трудоемкость
(в часах)

2

4

2

3. Выполнить расчет основных параметров логистической системы
организации под руководством специалиста;

2

4. Рассчитать
основные
параметры
складских
организации под руководством специалиста;

2

помещений

5. Учувствовать в проведении анализа и проектировании на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления
запасами и распределительных каналов под руководством
специалиста;
6. Составить оперативный план материальных потоков на
производстве в условиях деятельности организации;
7. Участвовать
в
планировании
и
организации
внутрипроизводственных потоковых процессов под руководством
специалиста;
8. Учувствовать в организации проведении логистических операций
во внутрипроизводственных процессах предприятия под
руководством специалиста;
9. Рассмотреть особенности организации документооборота в рамках
участка логистической системы и заполнить формы первичных
документов, применяемых в организации (подразделениях) для
оформления хозяйственных операций, составления типовых
договоров приёмки, передачи товарно- материальных ценностей.
10. Составить формы первичных документов, применяемых в
организации (подразделениях) для оформления хозяйственных
операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также
форм документов для внутренней отчетности;
11. Учувствовать в составлении форм документов внутренней
отчетности организации под руководством специалиста;
12. Учувствовать в контроле правильности составления документов
под руководством специалиста организации.
3

4

Этап обработки и
анализа
информации

Анализ полученного профессионального опыта.
Обобщение и
систематизация практического материала, необходимого для
формирования отчета по практике.

Этап подготовки
отчета

Подготовка и оформление отчетных документов по результатам
прохождения производственной практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по практике.

4

4
2
2

2

2
2
2
2

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности студент получает:
−Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
студентами СПО НГУЭУ практики в организации (Приложении А);
−Направление на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение
Б);
−Задание на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы (перечень
заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и их содержание,
выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном этапе прохождения
практики, могут быть изменены в зависимости от специфики деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве приложения
к Дневнику учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
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По результатам прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающийся обязан предоставить на кафедру:
- Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики (форма
титульного листа приведена в Приложении Д),
−Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике
(Приложение Е);
−Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
−Дневник прохождения практики (Приложение Г).

3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной(по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
−Подтверждение организации о принятии студента на практику;
−Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
−Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
−Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
−Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
−Дневник прохождения практики;
−Содержание;
−Введение;
−Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
−Заключение;
−Список использованных источников;
−Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю специальности)
практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности)
практике, Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики, Задание на
производственную (по профилю специальности) практику, Дневник прохождения практики)
не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется. Оформление титульного листа выполняется в соответствии с шаблоном
(Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная (по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных
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Заданием на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части
Отчета:
1. Характеристика логистической деятельности организации (подразделений).
В данном разделе необходимо представить краткую характеристику деятельности
организации, где проходила практика. Изучить организационную структуру организации и ее
логистических подразделений. В ходе практики рассмотреть основные параметры
логистической системы и особенности планирования (стратегические и оперативные
логистические планы) и организации логистических процессов в организации
(подразделениях); освоить способы определения потребности логистической системы и её
отдельных элементов под руководством специалиста; выполнить расчет основных
параметров логистической системы организации под руководством специалиста;
2. Планирование и проектирование на уровне подразделения (участка) логистической
системы.
В данном разделе применить методы анализа и проектирования на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных
каналов, а именно: участвовать в проведении анализа и проектировании на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных
каналов под руководством специалиста; составить оперативный план материальных потоков
на производстве в условиях деятельности организации; участвовать в планировании и
организации внутрипроизводственных потоковых процессов под руководством специалиста;
учувствовать
в
организации
проведении
логистических
операций
во
внутрипроизводственных процессах предприятия под руководством специалиста;
3. Документооборот логистической системы, формирование документов и их
контроль.
В данном разделе
необходимо
рассмотреть
особенности
организации
документооборота в рамках участка логистической системы и заполнить формы первичных
документов, применяемых в организации (подразделениях) для оформления хозяйственных
операций, составления типовых договоров приёмки, передачи товарно- материальных
ценностей; составить формы первичных документов, применяемых в организации
(подразделениях) для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены
типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; учувствовать в
составлении форм документов внутренней отчетности организации под руководством
специалиста; учувствовать в контроле правильности составления документов под
руководством специалиста организации.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной практики
(по профилю специальности) должен начинаться с новой страницы. Любое заимствование из
литературного источника (цитирование, заимствование положений, формул, таблиц,
рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики.
Список использованных источников должен содержать библиографическое описание
источников, непосредственно использованных обучающимся в процессе прохождении
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В данный Список
использованных источников могут быть включены источники, как рекомендованные
преподавателем профессионального модуля (руководителем производственной практики),
так и самостоятельно найденные и использованные обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности)практики
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обучающийся имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности информации с
места прохождения производственной (по профилю специальности)практики, а в Списке
использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов
организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по
алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с
их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним могут
относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по
их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
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Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная
нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного)
листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы
проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру в папке-скоросшивателе.
3.3.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной (по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики
Нормативные документы:
Законы по логистике на сайте http://zakonrus.ru в рубриках:
1. Законы О международных перевозках
2. Законы об эксплуатации транспорта, экспедиции и перевозки грузов
3. Законы о сертификации, стандартизации, лицензировании
4. Законы о техническом регулировании в логистике
5. Законы об авиаперевозках
6. Морские законы
7. Законы по НДС
8. Законы о фитосанитарном, ветеринарном, карантинном контроле
9. Законы о валютном регулировании и валютном контроле
10. Законы о страховании в логистике
11. Законы о документообороте при доставке готовой продукции
12. Законы об эксплуатации личного автомобиля в служебных целях
13. Типовые формы документов по логистике
14. Архив инструкций, предписаний, директив
15. Материалы. Статьи по вопросам логистики.
16. Разные законы. Безопасность и охрана труда в логистике.
Основные источники:
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1. Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для СПО / Г. Г. Левкин. – Москва: Юрайт, 2017. – 224 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/382B0C04-9E46-4BAF-91FE-5C3E302D43F5#page/1
2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика [Электронный
ресурс]: учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. – Москва: Юрайт, 2017. – 507 с. –
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-8BC1-4610-B2F2FEC67BF20030#page/1
3. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Турков А. М.,
Рыжова И. О. – Москва: Академия, 2015. – 176 с. – Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=165025
Дополнительные источники:
1. Неруш,
Ю.
М. Планирование
и
организация
логистического
процесса [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Ю. М. Неруш, С. А. Панов,
А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 422 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/F9D389DE-2ED6-47F3-A210-21EEDFBAB49F#page/1
2. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО /
Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 559 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-0EB010C919AE#page/1
3. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. П.
Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк. – Москва: Юрайт, 2017. – 287 с. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909-BBA4-01C8C3716123#page/1
4. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Галанов В. А. – Москва:
Форум:
ИНФРА-М,
2015.
–
272
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=463016
5. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Галанов В. А. – Москва:
Форум:
ИНФРА-М,
2015.
–
272
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492890
Периодические издания:
1. Логистика сегодня/журнал
2. Логистика и управление цепями поставок/журнал
3. Маркетинг в России и за рубежом/журнал
4. Финансы и кредит/журнал
5. Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция /журнал
Интернет-ресурсы:
1. http://zakonrus.ru
2. http:// www.ec-logistics.ru/logistics.htm
3. http://www.startlogistic.ru/
2. http://logistika-prim.ru/
3. http://www.logistike.com/
4. http://www.lobanov-logist.ru/
5. http://www.iteam.ru/publications/logistics/
6. http://www.logistics.ru/
7. http://www.loginural.ru/transport-logistics.html
8. http://transportinform.com/logistika.html
9. http://www.mclog.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. GoogleChrome;
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3. InternetExplorer;
4. MozillaFirefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на производственной
практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание презентаций;
применение антивирусных средств защиты информации; чтение (интерпретация)
интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в
том числе электронной; применение специализированного программного обеспечение для
сбора, хранения и обработки логистической информации; применение методов и средств
защиты логистической информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с
которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также для получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 учебный центр логистики;
 лабораторию технических средств обучения;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Оборудование учебного центра логистики:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории технических средств обучения:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства обучения учебного центра логистики:
- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer;
MozillaFirefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории технических средств обучения:
- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer;
MozillaFirefox;
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 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной (по
профилю специальности) практики по профессиональному ПМ. 01 Планирование и
организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
студентами СПО НГУЭУ

в организации

1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности
и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.

С инструкцией ознакомлен
Студент
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» _______________20 ___ года
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__________________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра инноваций и предпринимательства
НАПРАВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности)
практики по
профессиональному модулю ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных
сфер деятельности
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан факультета
[Указать название факультета]
________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА ______________________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Документ

Вид практики

Направление на
практику

Производственная
(по профилю
специальности)

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
(должность)

_____________________________
(подпись, заверенная печатью)
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/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_______ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю ПМ 01. Планирование и организация логистического
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности) практики
предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики.
3. Индивидуальное Задание на производственную (по профилю специальности) практику:
№
п/п

1

2

Разделы
(этапы)
практики

Виды учебной работы
на практике

Постановка цели и задач производственной (по профилю
специальности) практики, получение инструктажа по технике
безопасности, пожарной безопасности; получение рабочей программы
Подготовите производственной (по профилю специальности) практики; получение
льный этап индивидуального задания от руководителя практики от образовательной
организации; ознакомление с предоставленным рабочим местом в
структурном подразделении организации по месту прохождения
практики; рассмотрение должностной инструкции специалиста.
1. Рассмотреть основные параметры логистической системы и
Основной
особенности
планирования
(стратегические
и
оперативные
этап
логистические планы) и организации логистических процессов в
организации (подразделениях);
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Трудоемкость
(в часах)

2

4

3

Этап
обработки и
анализа
информации

4

Этап
подготовки
отчета

2. Освоить способы определения потребности логистической системы
и её отдельных элементов под руководством специалиста;

2

3. Выполнить расчет основных параметров логистической системы
организации под руководством специалиста;

2

4. Рассчитать основные параметры складских помещений организации
под руководством специалиста;

2

5. Учувствовать в проведении анализа и проектировании на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления
запасами и распределительных каналов под руководством
специалиста;
6. Составить оперативный план материальных потоков на производстве
в условиях деятельности организации;
7. Участвовать
в
планировании
и
организации
внутрипроизводственных потоковых процессов под руководством
специалиста;
8. Учувствовать в организации проведении логистических операций во
внутрипроизводственных процессах предприятия под руководством
специалиста;
9. Рассмотреть особенности организации документооборота в рамках
участка логистической системы и заполнить формы первичных
документов, применяемых в организации (подразделениях) для
оформления хозяйственных операций, составления типовых
договоров приёмки, передачи товарно- материальных ценностей.
10. Составить формы первичных документов, применяемых в
организации (подразделениях) для оформления хозяйственных
операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также
форм документов для внутренней отчетности;
11. Учувствовать в составлении форм документов внутренней
отчетности организации под руководством специалиста;
12. Учувствовать в контроле правильности составления документов под
руководством специалиста организации.
Анализ полученного профессионального опыта.
Обобщение и
систематизация
практического
материала,
необходимого
для
формирования отчета по практике.

4
4
2
2

2

2
2
2

2

Подготовка и оформление отчетных документов по результатам
прохождения производственной практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по практике.

2

Всего

36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации
______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» _______________20 ___ года

Задание согласовано
Руководитель практики от организации

____________________________________________
(подпись)

_____________
(должность)

___________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата
«_______»
_______________20
____________________________________________
(подпись)
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___

года

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.01 Планирование и организация логистического
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
Студента (ки) __________курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики
________________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» ________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от образовательной
организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________________________
___________

Дата/Период

Краткое описание выполненных работ

1

2

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
...
Составление и оформление отчета по практике.
Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/____________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/______________________/
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.01 Планирование и организация логистического
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________ __________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск 201__
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И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ____ курсе по специальности СПО:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
прошел(ла)
производственную
(по
профилю
специальности)
практику по
профессиональному модулю ПМ 01. Планирование и организация логистического
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
в объеме 36 часов с «____» _____________20 ___ по «_____» ____________20 ____ года
в организации
____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне закрепления первоначального
практического опыта и приобретения самостоятельного практического опыта по виду деятельности
4.3.1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности:

Профессиональные
компетенции

Виды работ, выполненные во время
производственной (по профилю
специальности) практики

Объем
работ,
часов

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

1. Рассмотреть
основные
параметры
логистической системы и особенности
планирования
(стратегические
и
оперативные логистические планы) и
организации логистических процессов
в организации (подразделениях);
2. Освоить
способы
определения
потребности логистической системы и
её
отдельных
элементов
под
руководством специалиста;
3. Выполнить
расчет
основных
параметров логистической системы
организации
под
руководством
специалиста;
4. Рассчитать
основные
параметры

4
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Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией и (или)
требованиями
организации, в
которой проходила
практика
соответствует/
не соответствует

2

2

2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/

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.

складских помещений организации
под руководством специалиста;
5. Учувствовать в проведении анализа и
проектировании
на
уровне
подразделения
(участка)
логистической системы управления
запасами
и
распределительных
каналов
под
руководством
специалиста;
6. Составить
оперативный
план
материальных
потоков
на
производстве в условиях деятельности
организации;
7. Участвовать в планировании и
организации внутрипроизводственных
потоковых
процессов
под
руководством специалиста;
8. Учувствовать в организации
проведении логистических операций
во внутрипроизводственных
процессах предприятия под
руководством специалиста;
9. Рассмотреть особенности организации
документооборота в рамках участка
логистической системы и заполнить
формы
первичных
документов,
применяемых
в
организации
(подразделениях) для оформления
хозяйственных операций, составления
типовых договоров приёмки, передачи
товарно- материальных ценностей.
10. Составить формы первичных
документов, применяемых в
организации (подразделениях) для
оформления хозяйственных операций,
по которым не предусмотрены
типовые образцы, а также форм
документов для внутренней
отчетности;
11. Учувствовать в составлении форм
документов внутренней отчетности
организации под руководством
специалиста;
12. Учувствовать в контроле
правильности составления документов
под руководством специалиста
организации.

не соответствует
4
соответствует/
не соответствует

4

2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2
соответствует/
не соответствует
2
соответствует/
не соответствует

2
соответствует/
не соответствует

2

2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

Заключение:
________________________________________________________________________________
_____
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и
профессиональной подготовки студента]
удовлетворительно
хорошо
отлично

Руководитель практики от организации

_________________ /_____________________/

Руководитель практики
от образовательной организации

_________________ / ____________________/

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики, виде деятельности и осваиваемых
профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются руководителем
практики от организации

24

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности СПО:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
проходил(ла) производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.01 Планирование и организация логистического
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
в объеме ________ часов с «____» _________20 ____ по «_____» _________20 ____ года
в организации _______________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (по профилю специальности) практики студент(ка)
продемонстрировал освоенность общих компетенций на уровне:
Код
общей
компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Содержание общей компетенции
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
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Уровень освоения общей
компетенции
низкий
средний
высокий

ОК-8
ОК-9

Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

Руководитель практики от организации ________________ /_________________________/
(подпись)

Руководитель практики
от образовательной организации

(Ф.И.О.)

________________ /________________________/
(подпись)
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(Ф.И.О.)
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3. A. IlycroBapoB

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Целью
производственной
(по
профилю
специальности)
практики
по
профессиональному модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении является формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, направленное на
освоение вида деятельности 4.3.2. Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении и способствующее формированию общих и
профессиональных компетенций по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике.
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарных курсов(МДК): МДК 02.01 Основы управления
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении, МДК 02.02 Оценка
рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых
процессов, МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки
стоимости затрат на хранение товарных запасов;
 закрепление
первоначального
практического
опыта
и
приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики;
 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы
управления;
 приобретение и развитие практического опыта: управления логистическими
процессами в закупках, производстве и распределении организаций (подразделений);
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 приёмки, организации приёмки,
размещения, укладки и хранения товаров; участия в оперативном планировании и
управлении материальными потоками в производстве; участия в выборе вида транспортного
4

средства, разработке смет транспортных расходов; разработки маршрутов следования;
организации терминальных перевозок; оптимизации транспортных расходов.
 приобретение основных навыков профессиональной деятельности по профилю
практики: определять потребности в материальных запасах для производства продукции;
применять методологические основы базисных систем управления запасами в конкретных
ситуациях; оценивать рациональность структуры запасов; определять сроки и объёмы
закупок материальных ценностей; проводить выборочное регулирование запасов;
рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями
предыдущих периодов (нормативами); организовывать работу склада и его элементов;
определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада,
рассчитывать и оценивать складские расходы; выбирать подъёмно-транспортное
оборудование, организовывать грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку,
приёмку, размещение, укладку, хранение); рассчитывать потребности в материальных
ресурсах для производственного процесса; рассчитывать транспортные расходы
логистической системы.
 подготовка и защита отчета по практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной практики(по профилю специальности) по
профессиональному модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике обучающимися способствует приобретению 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, а также формированию умений и
компетенций, позволяющих освоить вид деятельности 4.3.2. Управление логистическими
процессами в закупках, производстве и распределении:
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Умения, соответствующие
виду деятельности
У 1. определять потребности в
материальных запасах для
производства продукции;
У 2. применять
методологические основы
базисных систем управления
запасами в конкретных
ситуациях;
У 3. оценивать рациональность
структуры запасов;
У 4. определять сроки и
объемы закупок материальных
ценностей;
У 5. проводить выборочное
регулирование запасов;
У 6. рассчитывать показатели
оборачиваемости групп
запасов, сравнивать их с
показателями предыдущих
периодов (нормативами);
У 7. организовывать работу
склада и его элементов;
У 8. определять потребность в
складских помещениях,
рассчитывать площадь склада,
рассчитывать и оценивать
складские расходы;
У 9. выбирать подъемнотранспортное оборудование,
организовывать
грузопереработку на складе
(погрузку, транспортировку,
приемку, размещение, укладку,
хранение);
У 10. рассчитывать
потребности в материальных
ресурсах для
производственного процесса;
У 11. рассчитывать
транспортные расходы
логистической системы.

Профессиональные
компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
ПК 2.1. Участвовать в
социальную значимость своей
разработке инфраструктуры
будущей профессии, проявлять к процесса
организации
ней устойчивый интерес
снабжения
и
ОК 2. Организовывать
организационной структуры
собственную деятельность,
управления снабжением на
выбирать типовые методы и
уровне
подразделения
способы выполнения
(участка)
логистической
профессиональных задач,
системы с учетом целей и
оценивать их эффективность и
задач организации в целом.
качество
ПК
2.2.
Применять
ОК 3. Принимать решения в
методологию
стандартных и нестандартных
проектирования
ситуациях и нести за них
внутрипроизводственных
ответственность
логистических систем при
ОК 4.Осуществлять поиск и
решении
практических
использование информации,
задач.
необходимой для эффективного ПК
2.3.
Использовать
выполнения профессиональных различные модели и методы
задач, профессионального и
управления запасами.
личностного развития
ПК
2.4.
Осуществлять
ОК 5.Использовать
управление
заказами,
информационнозапасами,
коммуникационные технологии транспортировкой,
в профессиональной
складированием,
деятельности
грузопереработкой,
ОК 6.Работать в коллективе и
упаковкой, сервисом.
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
Общие компетенции

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
ОПОП
Производственная (по профилю специальности)практика ПМ.02 Управление
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении опирается на
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следующие элементы ОПОП СПО: Информационные технологии в профессиональной
деятельности; Экономика организации; Менеджмент; Документационное обеспечение
управления; Маркетинг; ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в
организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности; МДК.02.01 Основы
управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении,
МДК.02.02
Оценка
рентабельности
системы
складирования
и
оптимизация
внутрипроизводственных потоковых процессов, МДК.02.03 Оптимизация процессов
транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов,
УП.02.01 Учебная практика по ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении выступает опорой для следующих элементов ОПОП: ПМ 03. Оптимизация
ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными
потоками, ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических операций; Производственная (преддипломная) практика, Государственная
итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении: концентрированно.
Способ проведения производственной (по профилю специальности)практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении: в условиях профильного предприятия.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная(по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 1 курсе в 2 семестре в течение 1 недели (36 часов);
 заочной формы обучения – на 2 курсе в течение 1 недели (36 часов).
Производственная (по профилю специальности) практика проходит в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, на основе
договоров, заключенных между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение
производственной (по профилю специальности) практики.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике и учебному плану составляет 1 неделю.
2.2. Содержание этапов
специальности) практики
№
п/п

1

2

прохождения

Разделы (этапы)
практики

производственной

(по

профилю

Виды производственной работы
Трудоемкость (в часах)
на практике
Постановка цели и задач производственной (по
профилю специальности) практики, получение
инструктажа по технике безопасности, пожарной
безопасности; получение рабочей программы
производственной (по профилю специальности)
Подготовительный практики; получение индивидуального задания
1
этап
от руководителя практики от образовательной
организации; ознакомление с предоставленным
рабочим местом в структурном подразделении
организации по месту прохождения практики;
рассмотрение
должностной
инструкции
специалиста.
Ознакомиться с системой управления
логистическими процессами в закупках,
1
производстве и распределении в организации
Составить схему расположения структурных
1
подразделений и транспортных путей
Ознакомиться с практикой применения
методологических основ базисных систем
2
управления в конкретных ситуациях в
деятельности организации
Оценить объемы и рациональность структуры
материальных запасов в организации,
участвовать в регулировании запасов
2
(определить порядок отслеживания запасов,
проанализировать динамику отражения остатков
Основной этап
запасов) под руководством специалиста
Проанализировать входящий и исходящий
материальный поток, принять участие в
2
оперативном планировании и управлении
материальными потоками в производстве
Участвовать в осуществлении нормирования
запасов и определении потребности в
2
материальных запасах для производства
продукции в организации
Участвовать в определении сроков и объемов
2
закупок материальных ценностей
Участвовать в организации закупок и
перемещении материальных ценностей
2
(разработать порядок формирования закупок;
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3

4

составить карту поставщиков, проанализировать
методику составления маршрутов поставки
продукции; проанализировать наличие и
причины сбоев в поставках, наличие системы
скидок; проанализировать объемы закупок,
участвовать в разработке порядка перемещения
МПЗ)
Ознакомиться с этапами организации разгрузки,
транспортировки к месту приёмки, организации
приёмки, размещения, укладки и хранения
товаро-материальных ценностей и принять
участие в приеме материальнопроизводственных запасов (товаров) под
руководством специалиста (проведение 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;
проведение проверки соответствия фактического
наличия запасов организации в действительности
данным учетных документов)
Рассмотреть порядок организации работы склада
и его элементов - систему зонирования складских
помещений, рационального размещения товаров
на складе, организацию складских работ, в
условиях деятельности организации
Определить потребность в складских
помещениях, рассчитать площадь склада,
рассчитать и оценить складские расходы
Провести анализ эффективности использования
складских площадей и объемов
Определить наличие и участвовать в выборе
транспортных средств, подъемно-транспортного
оборудования под руководством специалиста
Участвовать в организации терминальных
перевозок под руководством специалиста
Участвовать в заполнении документов по
использованию транспортных средств (путевые
листы, маршрутные листы)
Разработать смету транспортных расходов в
соответствие с маршрутом следования под
руководством специалиста
Участвовать в оптимизации транспортных
расходов организации под руководством
специалиста
Анализ полученного профессионального опыта.
Этап обработки и
Обобщение и систематизация практического
анализа
материала, необходимого для формирования
информации
отчета по практике.
Подготовка и оформление отчетных документов
по результатам прохождения производственной
Этап подготовки
(по профилю специальности)практики.
отчета
Оформление и подготовка к защите отчета по
практике.
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности)практику по
профессиональному модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении студент получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
студентами СПО НГУЭУ практики в организации (Приложении А);
 Направление на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение Б);
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение
В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы
(перечень заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и
их содержание, выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном
этапе прохождения практики, могут быть изменены в зависимости от специфики
деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве
приложения к Дневнику учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный
на практике.
По результатам прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(форма титульного листа приведена в Приложении Д),
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике
(Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики в ФГБОУ ВО НГУЭУ, основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю специальности)
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практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности)практике,
Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики, Задание на производственную (по
профилю специальности) практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется. Оформление титульного листа выполняется в соответствии с шаблоном
(Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная(по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных
Заданием на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части
Отчета:
1. Характеристика логистической деятельности организации (подразделений).
В данном разделе необходимо представить краткую характеристику деятельности
организации, где проходила практика. Изучить организационную структуру организации и ее
логистических подразделений. Ознакомиться с основными параметрами и особенностями
функционирования логистической системы организации и ее логистическими
подразделениями. Ознакомиться с системой управления логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении в организации. Составить схему расположения
структурных подразделений и транспортных путей. Ознакомиться с практикой применения
методологических основ базисных систем управления в конкретных ситуациях в
деятельности организации.
2. Управление закупочными и складскими логистическими процессами предприятия.
В данном разделе необходимо провести оценку объемов и рациональность структуры
материальных запасов в организации, участвовать в регулировании запасов (определить
порядок отслеживания запасов, проанализировать динамику отражения остатков запасов)
под руководством специалиста. Проанализировать входящий и исходящий материальный
поток, принять участие в оперативном планировании и управлении материальными
потоками в производстве. Участвовать в осуществлении нормирования запасов и
определении потребности в материальных запасах для производства продукции в
организации. Участвовать в определении сроков и объемов закупок материальных
ценностей. Участвовать в организации закупок и перемещении материальных ценностей
(разработать
порядок
формирования закупок;
составить
карту поставщиков,
проанализировать методику составления маршрутов поставки продукции; проанализировать
наличие и причины сбоев в поставках, наличие системы скидок; проанализировать объемы
закупок, участвовать в разработке порядка перемещения МПЗ). Ознакомиться с этапами
организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации приёмки,
размещения, укладки и хранения товаро-материальных ценностей и принять участие в
приеме материально-производственных запасов (товаров) под руководством специалиста
(проведение 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; проведение проверки соответствия
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фактического наличия запасов организации в действительности данным учетных
документов). Рассмотреть порядок организации работы склада и его элементов - систему
зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе,
организацию складских работ, в условиях деятельности организации. Определить
потребность в складских помещениях, рассчитать площадь склада, рассчитать и оценить
складские расходы. Провести анализ эффективности использования складских площадей и
объемов.
3. Управление транспортными процессами в распределительной деятельности
предприятия.
В данном разделе необходимо определить наличие и участвовать в выборе
транспортных средств, подъемно-транспортного оборудования под руководством
специалиста. Участвовать в организации терминальных перевозок под руководством
специалиста. Участвовать в заполнении документов по использованию транспортных
средств (путевые листы, маршрутные листы). Разработать смету транспортных расходов в
соответствие с маршрутом следования под руководством специалиста.
4. Управление логистическими процессами предприятия с целью повышению
эффективности его деятельности.
В данном разделе необходимо отразить пути оптимизации расходов в сфере закупок,
производства, транспортных расходов. Привести обоснованные выводы по состоянию
исследуемого предприятия; практические предложения и рекомендации по повышению
эффективности работы предприятия.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое
заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений,
формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики.
Список использованных источников должен содержать библиографическое описание
источников, непосредственно использованных студентом в процессе прохождении
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В данный Список
использованных источников могут быть включены источники, как рекомендованные
преподавателем профессионального модуля (руководителем производственной практики),
так и самостоятельно найденные, и использованные обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности)практики
студент имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности информации с
места прохождения производственной (по профилю специальности)практики, а в Списке
использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов
организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по
алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с
их юридической силой.
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В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним могут
относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по
их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная
нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного)
листа, но нумерация страниц проставляется начиная с Содержания. Номер страницы
проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру.
3.3.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной (по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
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В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной (по
профилю специальности) практики
Нормативные документы:
1. Законы по логистике на сайте http://zakonrus.ru в рубриках:
2. Законы о международных перевозках
3. Законы об эксплуатации транспорта, экспедиции и перевозки грузов
4. Законы о сертификации, стандартизации, лицензировании
5. Законы о техническом регулировании в логистике
6. Законы об авиаперевозках
7. Морские законы
8. Законы по НДС
9. Законы о фитосанитарном, ветеринарном, карантинном контроле
10. Законы о валютном регулировании и валютном контроле
11. Законы о страховании в логистике
12. Законы о документообороте при доставке готовой продукции
13. Законы об эксплуатации личного автомобиля в служебных целях
14. Типовые формы документов по логистике
15. Архив инструкций, предписаний, директив
16. Материалы. Статьи по вопросам логистики.
17. Разные законы. Безопасность и охрана труда в логистике.
Основные источники:
1. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Турков А. М.,
Рыжова И. О. - 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 176 с. – Режим доступа:
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165025
2. Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 224
с.
— Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/382B0C04-9E46-4BAF-91FE5C3E302D43F5#page/1
3. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика [Электронный
ресурс] : учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2017. — 507 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-8BC14610-B2F2-FEC67BF20030#page/1
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Дополнительные источники:
1. Галанов, В. А. Логистика[Электронный ресурс] : учебник / Галанов В. А. - 2 изд. Москва
:
Форум
:
ИНФРА-М,
2015.
272
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=463016
2. Канке, А. А. Логистика[Электронный ресурс] : учебник / А. А. Канке, И. П.
Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492890
3. Герасимов, Б. И. Основы логистики[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. И.
Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. - 2-e изд. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=463029
4. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для СПО / В. П.
Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк ; под общ.ред. В. П. Мельникова. — Москва
:Юрайт, 2017. — 287 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909BBA4-01C8C3716123#page/1
5. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО /
Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 559 с.
—
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE20EB010C919AE#page/1
Периодические издания:
1. Логистика сегодня/журнал
2. Логистика и управление цепями поставок/журнал
3. Маркетинг в России и за рубежом/журнал
4. Финансы и кредит/журнал
5. Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция /журнал
Интернет-ресурсы:
1. Сайт о логистике http://logistic-forum.lv/
2. Северо-западное отделение международной логистики http://www.nwlog.ru/
3. Логистика. Формулы, расчеты, определения http://www.xcomp.biz/
4. Логистический портал http://www.lobanov-logist.ru/
5. Портал "Логистика" для профессионалов в логистике и управлении цепями
поставок http://www.logistics.ru/
6. Ассоциация международных автомобильных перевозок http://www.asmap.ru/
7. Прикладная логистика http://www.cals.ru/
8.Информация о грузоперевозках http://www.cargo.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. GoogleChrome;
3. InternetExplorer;
4. MozillaFirefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2.Технологии, используемые на производственной (по профилю специальности)
практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание презентаций;
применение антивирусных средств защиты информации; чтение (интерпретация)
интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в
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том числе электронной; применение специализированного программного обеспечение для
сбора, хранения и обработки финансовой информации; применение методов и средств
защиты финансовой информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (по профилю
специальности) практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с
которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки к защите отчетов, а
также для получения консультационной помощи, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 лабораторию технических средств обучения;
 зал библиотек, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Оборудование лаборатории технических средств обучения:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства кабинета междисциплинарных курсов:
- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer;
MozillaFirefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории технических средств обучения:
- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer;
MozillaFirefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной (по
профилю специальности) практики по профессиональному модулю ПМ.02 Управление
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении студентами
СПО НГУЭУ в организации

1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике
безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости,
невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и
кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о
происшедшем преподавателю и обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все
правила безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» _______________20 ___ года

__________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра инноваций и предпринимательства
НАПРАВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса ____________ группы
Специальность СПО:38.02.03 Операционная деятельность в логистике
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.02Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан факультета
[Указать название факультета]
________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

__________________________ / И.О.Фамилия

(подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА ______________________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Производственная
(по профилю
специальности)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
должность

_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
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/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении
Специальность СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности) практики
предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:
№
1

2

Виды работ (перечень заданий) на практике
Подготовительный этап
Основной этап
Ознакомиться с системой управления логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении в организации
Составить схему расположения структурных подразделений и транспортных путей
Ознакомиться с практикой применения методологических основ базисных систем
управления в конкретных ситуациях в деятельности организации
Оценить объемы и рациональность структуры материальных запасов в организации,
участвовать в регулировании запасов (определить порядок отслеживания запасов,
проанализировать динамику отражения остатков запасов) под руководством
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Кол-во
часов на
выполнение
задания
1
32
1
1
2
2

специалиста
Проанализировать входящий и исходящий материальный поток, принять участие в
оперативном планировании и управлении материальными потоками в производстве
Участвовать в осуществлении нормирования запасов и определении потребности в
материальных запасах для производства продукции в организации
Участвовать в определении сроков и объемов закупок материальных ценностей
Участвовать в организации закупок и перемещении материальных ценностей
(разработать порядок формирования закупок; составить карту поставщиков,
проанализировать методику составления маршрутов поставки продукции;
проанализировать наличие и причины сбоев в поставках, наличие системы скидок;
проанализировать объемы закупок, участвовать в разработке порядка перемещения
МПЗ)
Ознакомиться с этапами организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки,
организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаро-материальных
ценностей и принять участие в приеме материально-производственных запасов
(товаров) под руководством специалиста (проведение осмотра товарноматериальных 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; проведение проверки соответствия
фактического наличия запасов организации в действительности данным учетных
документов)
Рассмотреть порядок организации работы склада и его элементов - систему
зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе,
организацию складских работ, в условиях деятельности организации
Определить потребность в складских помещениях, рассчитать площадь склада,
рассчитать и оценить складские расходы
Провести анализ эффективности использования складских площадей и объемов
Определить наличие и участвовать в выборе транспортных средств, подъемнотранспортного оборудования под руководством специалиста

2
2
2

2

2

2
2
2
2

Участвовать в организации терминальных перевозок под руководством специалиста

2

Участвовать в заполнении документов по использованию транспортных средств
(путевые листы, маршрутные листы)
Разработать смету транспортных расходов в соответствие с маршрутом следования
под руководством специалиста
Участвовать в оптимизации транспортных расходов организации под руководством
специалиста

2
2
2

3

Этап обработки и анализа информации

1

4

Этап подготовки отчета
Всего

2
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации ______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года

______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ____________________________________________
(подпись)

20

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.02 Управление логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении
Студента (ки) __________курса _________________группы
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» ________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от
образовательной организации
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период

Краткое описание выполненных работ
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
...
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент
___________________/____________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/____________________/
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

По профессиональному модулю: ПМ.02 «Управление логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении»
Специальность СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Место прохождения практики:
____________________________________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, звание, категория

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск 201__
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__________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _________ группы
по специальности СПО:38.02.03 Операционная деятельность в логистике
прошел(ла) производственную
(по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении
в объеме 36 часов с «____» _____________20 ___ по «_____» ____________20 ____ года
в организации
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне закрепления
первоначального практического опыта и приобретения самостоятельного практического
опыта по виду деятельности 4.3.2. Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении:

Профессиональные
компетенции

Виды работ, выполненные во время
производственной (по профилю
специальности) 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

Ознакомиться с системой управления
логистическими процессами в
закупках, производстве и
распределении в организации
Составить схему расположения
структурных подразделений и
транспортных путей
Ознакомиться с практикой
применения методологических основ
базисных систем управления в
конкретных ситуациях в деятельности
23

Объем
работ,
часов

Качество
выполнения
работ в
соответствии с
технологией и
(или)
требованиями
организации, в
которой
проходила
практика

1

соответствует/не
соответствует

1

2

соответствует/ не
соответствует
соответствует/ не
соответствует

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.

организации
Оценить объемы и рациональность
структуры материальных запасов в
организации, участвовать в
регулировании запасов (определить
порядок отслеживания запасов,
проанализировать динамику
отражения остатков запасов) под
руководством специалиста
Проанализировать входящий и
исходящий материальный поток,
принять участие в оперативном
планировании и управлении
материальными потоками в
производстве
Участвовать в осуществлении
нормирования запасов и определении
потребности в материальных запасах
для производства продукции в
организации
Участвовать в определении сроков и
объемов закупок материальных
ценностей
Участвовать в организации закупок и
перемещении материальных
ценностей (разработать порядок
формирования закупок; составить
карту поставщиков, проанализировать
методику составления маршрутов
поставки продукции;
проанализировать наличие и причины
сбоев в поставках, наличие системы
скидок; проанализировать объемы
закупок, участвовать в разработке
порядка перемещения МПЗ)
Ознакомиться с этапами организации
разгрузки, транспортировки к месту
приёмки, организации приёмки,
размещения, укладки и хранения
товаро-материальных ценностей и
принять участие в приеме
материально-производственных
запасов (товаров) под руководством
специалиста (проведение 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; проведение проверки
соответствия фактического наличия
запасов организации в
действительности данным учетных
документов)
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соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

2

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

Рассмотреть порядок организации
работы склада и его элементов систему зонирования складских
помещений, рационального
размещения товаров на складе,
организацию складских работ, в
условиях деятельности организации
Определить потребность в складских
помещениях, рассчитать площадь
склада, рассчитать и оценить
складские расходы
Провести анализ эффективности
использования складских площадей и
объемов
Определить наличие и участвовать в
выборе транспортных средств,
подъемно-транспортного
оборудования под руководством
специалиста
Участвовать в организации
терминальных перевозок под
руководством специалиста
Участвовать в заполнении документов
по использованию транспортных
средств (путевые листы, маршрутные
листы)
Разработать смету транспортных
расходов в соответствие с маршрутом
следования под руководством
специалиста
Участвовать в оптимизации
транспортных расходов организации
под руководством специалиста

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

2

соответствует/ не
соответствует

Заключение:
___________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и
профессиональной подготовки студента]
удовлетворительно
хорошо
отлично

Руководитель практики от организации____________________ /_________________________/
(подпись, заверенная печатью)

Руководитель практики
от образовательной организации

(Ф.И.О.)

____________________ / _________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики, виде деятельности и осваиваемых
профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются руководителем
практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе ________ группы
по специальности СПО:38.02.03 Операционная деятельность в логистике
проходил(ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному
модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении
в объеме 36 часов с «____» ____________20 ____ по «_____» ___________20 ____ года
в организации _____________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности
и пожарной безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (по профилю специальности) практики студент(ка)
продемонстрировал освоенность общих компетенций на уровне:
Код
общей
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Содержание общей компетенции

Уровень освоения общей
компетенции
низкий
средний
высокий

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Руководитель практики от организации
Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________/

(подпись, заверенная печатью)

(Ф.И.О.)

________________ /________________________/
(подпись)
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(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Целью
производственной
(по
профилю
специальности)
практики
по
профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными потоками является формирование у
обучающихся является формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта, направленное на освоение вида
деятельности4.3.3 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками по специальности 38.02.03Операционная
деятельность в логистике.
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными потоками являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарного курса (МДК) МДК 03.01Оптимизация ресурсов организаций
(подразделений), МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе на
основе изучения деятельности конкретной организации;
 закрепление
первоначального
практического
опыта
и
приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики;
 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы
управления;
 оценка путей оптимизации логистической системы;
 выявление уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в
работе логистической системы и (или) её отдельных элементов;
 обучение
производить
расчёты
основных
показателей
эффективности
функционирования логистической системы и её отдельных элементов;
 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях
логистического процесса;
 анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в
разработке мероприятий по повышению её эффективности.
 подготовка и защита отчета по практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной(по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными потоками
специальности
38.02.03Операционная деятельность в логистике
обучающимися способствует
приобретению 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
4

путем оценки основных параметров инвестиционных проектов и формированию умений и
компетенций, позволяющих освоить вид деятельности 4.3.3 Оптимизация ресурсов
организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками:
Умения,
соответствующие виду
деятельности
У1. Использовать
теоретические основы
стратегического
планирования в процессе
участия в разработке
параметров логистической
системы;
У2. Применять методы
оценки капитальных
вложений на практике

Общие компетенции
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 информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6.Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7.Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 8.Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности

Профессиональные
компетенции
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.

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками опирается на следующие элементы ОПОП:
Информационные технологии в профессиональной деятельности, Экономика
организации, Документационное обеспечение
управления, Внешнеэкономическая
деятельность, Бухгалтерский учет, ПМ.01 Планирование и организация логистического
процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности, ПМ.02
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.
При освоении производственной (по профилю специальности) практики обучающийся
должен:
Уметь использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе
участия в разработке параметров логистической системы; применять методы оценки
капитальных вложений на практике.
Знать показатели эффективности функционирования логистической системы и ее
отдельных элементов; значение издержек и способы анализа логистической системы;
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значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы;
этапы стратегического планирования логистической системы; методы оценки капитальных
вложений, используемых при анализе предложений, связанных с продвижением
материального потока и его прогнозированием.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками выступает опорой для следующих элементов
ОПОП:ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических операций; Производственная (преддипломная) практика, Государственная
итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными потоками: концентрированно.
Способ проведения производственной (по профилю специальности)практики по
профессиональному модулю ПМ03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными потоками: в условиях профильного
предприятия.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная(по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
управлением материальными и нематериальными потоками проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 2 курсе в 3 семестре в течение 2 недель;
 заочной формы обучения – на 3 курсе в течение 2 недель.
Производственная (по профилю специальности) практика проходит в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, на основе
договоров, заключенных между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение
производственной (по профилю специальности) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с управлением материальными и нематериальными потоками согласно ФГОС
СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и учебному плану
составляет 2 недели (72 часа).
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2.2. Содержание этапов
специальности) практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

прохождения

производственной

(по

Виды учебной работы
на практике

профилю

Трудоемкость
(в часах)

Подготовительный Постановка цели и задач производственной (по профилю
этап
специальности) практики, получение инструктажа по технике
безопасности, пожарной безопасности; получение рабочей
программы производственной (по профилю специальности)
практики; получение индивидуального задания от руководителя
практики от образовательной организации; ознакомление с
предоставленным рабочим местом в структурном подразделении
организации по месту прохождения практики; рассмотрение
должностной инструкции специалиста.
Основной этап
Использовать методы оптимизации ресурсов организации
(подразделений) в условиях деятельности организации

1

Участвовать
в
оптимизации
ресурсов
организации
(подразделений)под руководством ответственного лица

8

Применить методы оценки капитальных вложений, используемые в
целях оптимизации логистической системы организации

9

Выполнить расчет необходимых капиталовложений организации
(подразделений)

10

Определить отдачу и срок окупаемости капиталовложений в
процессе анализа предложений создания и оптимизации
логистических систем под руководством ответственного лица

10

Участвовать в процессе разработки параметров логистической
системы организации (подразделений), используя теоретические
основы стратегического планирования, под руководством
ответственного лица

10

Участвовать, применяя теоретические основы стратегического
планирования, в процессе стратегического планирования
параметров
логистической
системы
организации
(подразделений),под руководством ответственного лица

12

Анализ полученного профессионального опыта. Обобщение и
систематизация практического материала, необходимого для
формирования отчета по практике.

2

3

Этап обработки и
анализа
информации

Подготовка и оформление отчетных документов по результатам
прохождения производственной практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по практике.

2

4

Этап подготовки
отчета

1

2
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с управлением материальными и нематериальными потоками студент получает:
− Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
студентами СПО НГУЭУ практики в организации (Приложении А);
− Направление на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение Б);
− Задание на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение
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В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы
(перечень заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и
их содержание, выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном
этапе прохождения практики, могут быть изменены в зависимости от специфики
деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве
приложения к Дневнику учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный
на практике.
По результатам прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
- Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(форма титульного листа приведена в Приложении Д),
− Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике
(Приложение Е);
− Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
− Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной(по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности)практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
 Характеристику обучающегося по освоению
общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю специальности)
практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике,
Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики, Задание на производственную (по
профилю специальности) практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
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прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная(по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания видов
работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных Заданием на
практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части Отчета:
1. Характеристика логистической деятельности организации (подразделений).
В данном разделе необходимо представить краткую характеристику деятельности
организации, где проходила практика. Изучить организационную структуру организации и
ее логистических подразделений. Использовать методы оптимизации ресурсов организации
(подразделений) в условиях деятельности организации под руководством ответственного
лица.
2. Анализ капиталовложений организации (подразделений) в логистическую систему.
В данном разделе необходимо проанализировать источники капиталовложений
организации. Применить методы оценки капитальных вложений, используемых в целях
оптимизации логистической системы организации. Выполнить расчет необходимых
капиталовложений организации (подразделений). Определить отдачу и срок окупаемости
капиталовложений в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистической
системы под руководством ответственного лица. Определить альтернативный вариант
капиталовложений в логистическую систему.
3. Анализ стратегического планирования логистической системы организации
(подразделений).
В данном разделе необходимо разработать параметры логистической системы
организации (подразделений), используя теоретические основы стратегического
планирования. Под руководством ответственного лица проанализировать расчет основных
параметров инвестиционного проекта логистической системы в соответствии с его
разделами. Выбрать и проанализировать возможные стратегические направления развития
логистической системы организации, опираясь на теоретические основы стратегического
планирования в процессе участия в разработке параметров логистической системы
организации (подразделений).
4. Осуществление стратегического планирования организации в целях оптимизации
ресурсов логистической системы организации (подразделений).
В данном разделе необходимо проанализировать параметры логистической системы
организации (подразделений),под руководством ответственного лица с целью определения
возможных альтернативных направлений стратегического планирования деятельности
организации (подразделений), где проходила практика.
В разделе приводится анализ разработки параметров логистической системы
организации (подразделений), позволяющих находить пути оптимизации ресурсов. На
основании данного анализа осуществить выбор альтернативных методов оценки
капиталовложений в данной организации при осуществлении инвестиционной деятельности.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое
заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений,
формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики.
Список использованных источников должен содержать библиографическое описание
источников, непосредственно использованных обучающимся в процессе прохождении
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производственной (по профилю специальности) практики и подготовки Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В данный Список
использованных источников могут быть включены источники, как рекомендованные
преподавателем профессионального модуля (руководителем производственной практики),
так и самостоятельно найденные и использованные обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности)практики
обучающийся имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности информации с
места прохождения производственной (по профилю специальности)практики, а в Списке
использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов
организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по
алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с
их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним могут
относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по
их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
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должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная
нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного)
листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы
проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру в папке-скоросшивателе.
3.3.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной (по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной (по
профилю специальности) практики
Нормативные документы:
1. Законы по логистике на сайте http://zakonrus.ru в рубриках:
2. Законы О международных перевозках
3. Законы об эксплуатации транспорта, экспедиции и перевозки грузов
4. Законы о сертификации, стандартизации, лицензировании
5. Законы о техническом регулировании в логистике
6. Законы об авиаперевозках
7. Морские законы
8. Законы по НДС
9. Законы о фитосанитарном, ветеринарном, карантинном контроле
10. Законы о валютном регулировании и валютном контроле
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11. Законы о страховании в логистике
12. Законы о документообороте при доставке готовой продукции
13. Законы об эксплуатации личного автомобиля в служебных целях
14. Типовые формы документов по логистике
15. Архив инструкций, предписаний, директив
16. Материалы. Статьи по вопросам логистики.
17. Разные законы. Безопасность и охрана труда в логистике.
Основные источники:
1. Герасимов, Б. И. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. И.
Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. – Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 304 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=463029
2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика [Электронный
ресурс]: учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. – Москва: Юрайт, 2017. – 507 с. –
Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-8BC1-4610-B2F2FEC67BF20030#page/1
3. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Турков А. М.,
Рыжова И. О. – Москва: Академия, 2015. – 176 с. – Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=165025
Дополнительные источники:
1. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Галанов В. А. – Москва:
Форум:
ИНФРА-М,
2015.
–
272
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=463016
2. Канке, А. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Канке, И. П.
Кошевая. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. –
384 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492890
3. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. П.
Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк. – Москва: Юрайт, 2017. – 287 с. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909-BBA4-01C8C3716123#page/1
4. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО /
Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 559 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-0EB010C919AE#page/1
5. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:
учебник для СПО / Н. А. Сафронов. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 256 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429975
Периодические издания:
1. Логистика сегодня/журнал
2. Логистика и управление цепями поставок/журнал
3. Маркетинг в России и за рубежом/журнал
4. Финансы и кредит/журнал
5. Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция /журнал
Интернет-ресурсы:
1. http://zakonrus.ru
2. http:// www.ec-logistics.ru/logistics.htm
3. http://www.startlogistic.ru/
4. http://logistika-prim.ru/
5. http://www.logistike.com/
6. http://www.lobanov-logist.ru/
7. http://www.iteam.ru/publications/logistics/
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8. http://www.logistics.ru/
9. http://www.loginural.ru/transport-logistics.html
10. http://transportinform.com/logistika.html
11. http://www.mclog.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. GoogleChrome;
3. InternetExplorer;
4. MozillaFirefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю
специальности) практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной
информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание презентаций;
применение антивирусных средств защиты информации; чтение
(интерпретация)
интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в
том числе электронной; применение специализированного программного обеспечение для
сбора, хранения и обработки финансовой информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной(по профилю
специальности) практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с
которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также для получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 учебный центр логистики;
 лабораторию технических средств обучения;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Оборудование учебного центра логистики:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории технических средств обучения:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства обучения учебного центра логистики:
13

- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer;
MozillaFirefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории технических средств обучения:
- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer;
MozillaFirefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной (по
профилю специальности) практики по профессиональному модулю ПМ.03
Оптимизация ресурсов организации, связанных с материальными и нематериальными
потоками студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности
и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.

С инструкцией ознакомлен
Студент
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» _______________20 ___ года
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__________________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра инноваций и предпринимательства
НАПРАВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.03Оптимизация ресурсов организации, связанных с материальными и нематериальными потоками
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан факультета
[Указать название факультета]
________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________ / И.О.Фамилия

__________________________________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА ______________________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Документ

Вид практики

Направление на
практику

Производственная
(по профилю
специальности)

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
должность

_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
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/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_______ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов организации, связанных
с материальными и нематериальными потоками
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности) практики
предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики.
3. Индивидуальное Задание на производственную (по профилю специальности) практику:
№

Тема (перечень заданий)

Количество часов на
выполнение задания

1
2

Подготовительный этап
Основной этап
Использовать методы оптимизации ресурсов организации
(подразделений) в условиях деятельности организации

1
67
8

Участвовать
в
оптимизации
ресурсов
организации
(подразделений)под руководством ответственного лица

8

17

Применить методы оценки капитальных вложений,
используемых в целях оптимизации логистической системы
организации
Выполнить
расчет
необходимых
капиталовложений
организации (подразделений)

3

4

9

10

Определить отдачу и срок окупаемости капиталовложений в
процессе анализа предложений создания и оптимизации
логистических системпод руководством ответственного лица

10

Участвовать в процессе разработки параметров
логистической системы организации (подразделений),
используя теоретические основы стратегического
планирования, под руководством ответственного лица

10

Участвовать,
применяя
теоретические
основы
стратегического планирования, в процессе стратегического
планированияпараметров
логистической
системы
организации
(подразделений),под
руководством
ответственного лица
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и
первоначального практического опыта.
Обработка и
систематизация практического материала, необходимого для
формирования отчета по практике
Этап подготовки отчета
Всего

12

2

2
72

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» _______________20 ___ года

Задание согласовано
Руководитель практики от организации

_______________________________________
(подпись)

_____________
(должность)

___________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» _______________20 ___ года ___________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю:ПМ.03 Оптимизация ресурсов организации, связанных с
материальными и нематериальными потоками
Студента (ки) __________курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО:38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» ________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от
образовательной организации
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период

Краткое описание выполненных работ

1

2

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
...
Составление и оформление отчета по практике.
Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/____________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/____________________/
(подпись, заверенная печатью)

19

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
По профессиональному модулюПМ.03 Оптимизация ресурсов организации, связанных с
материальными и нематериальными потоками
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск 201__
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__________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Инноваций и предпринимательства
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ______ курсе по специальности СПО: 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
прошел(ла)
производственную
(по
профилю
специальности)
практику по
профессиональному модулю
ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных материальными и
нематериальными потоками
в объеме 72 часов с «____» _____________20 ___ по «_____» ____________20 ____ года
в организации
____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне закрепления
первоначального практического опыта и приобретения самостоятельного практического
опыта по виду деятельности 4.3.3 Оптимизация ресурсов организации (подразделения),
связанных с управлением материальными и нематериальными потоками
Профессиональные компетенции

Виды работ, выполненные во время
производственной (по профилю
специальности) практики

Объем
работ,
часов

ПК3.1 Владеть методологией
оценки эффективности
функционирования элементов
логистической системы
ПК3.2 Составлять программу
и осуществлять мониторинг
показателей работы на уровне
подразделения (участка)
логистической системы
(поставщиков, посредников,
перевозчиков и
эффективность работы
складского хозяйства и
каналов распределения)
ПК3.3 Рассчитывать и
анализировать логистические
издержки
ПК 3.4 Применять

Использовать
методы
оптимизации
ресурсов
организации (подразделений) в
условиях
деятельности
организации
Участвовать
в
оптимизации
ресурсов
организации
(подразделений)под
руководством
ответственного
лица
Применить
методы
оценки
капитальных
вложений,
используемых
в
целях
оптимизации
логистической
системы организации
Выполнить расчет необходимых
капиталовложений организации
(подразделений)

8
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Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями организации,
в которой проходила практика

соответствует/
не соответствует
8
соответствует/
не соответствует
9
соответствует/
не соответствует
10

соответствует/
не соответствует

современные логистические
концепции и принципы
сокращения логистических
расходов

Определить отдачу и срок
окупаемости капиталовложений
в процессе анализа предложений
создания
и
оптимизации
логистических
системпод
руководством
ответственного
лица
Участвовать в процессе
разработки параметров
логистической системы
организации (подразделений),
используя теоретические основы
стратегического планирования,
под руководством
ответственного лица
Участвовать,
применяя
теоретические
основы
стратегического планирования, в
процессе
стратегического
планированияпараметров
логистической
системы
организации
(подразделений),под
руководством
ответственного
лица

10
соответствует/
не соответствует

10
соответствует/
не соответствует

12

соответствует/
не соответствует

Заключение:
________________________________________________________________________________
____
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и
профессиональной подготовки студента]
удовлетворительно
хорошо
отлично

Руководитель практики от организации

_________________ /_____________________/

Руководитель практики
от образовательной организации

_________________ / ____________________/

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики, виде деятельности и осваиваемых
профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются руководителем
практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности СПО:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
проходил(ла) производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных материальными и нематериальными потоками
в объеме ________ часов с «____» _________20 ____ по «_____» _________20 ____ года
в организации _______________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники
безопасности и пожарной безопасности, требования охраны труда.
Код
общей
компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8

Содержание общей компетенции
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
23

Уровень освоения общей
компетенции
низкий
средний
высокий

ОК-9

планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

Руководитель
практики
от
/_________________________/
Руководитель практики
от образовательной организации

организации

________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ /________________________/
(подпись)
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(Ф.И.О.)

.5) an
\,;r:::;ir

:iil;;Ifl ;;;:ilil.,

MI,IHOEPHAYKtrI

PO

CCIIII

Qeaepalsuoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxeruoe o6pa:onareJrbHoe yqp€xAeHr.re
Br,rcrrrero o6paroeanun
<<Honoclr6llpcrcufi rocyAapcrnesusrii yHrrBepcrrrer sKoHoMrrKrr rr yrpaBJreHus <HIIHX>
(OIEOY BO (H[Y3Y), HIYSY)
Ka$egpa uHHosauufi

r

npeArpr.rHrr

ffi
ffi

+"+'.+L2

43*s'o-l{
* 9-S
s-r*\

Per. Ns

368 ^ 1+/o

}.1,?ff11

'"!trtq\
"'\1'12>

:ia;(l##ffii)'*s

a

YTBE

.$S

<30> anrycm2}lT r.

rIP o [r3B oAC TB

PAEOTIA.fl fIPO|PAMMA
HHo Il GI o rrP o <o IaJI Io c rrE rILrAJrb H o c rrr) rtpA
tlo IPO@ECCTTOHAJTbHOMy MOAyJIIO

E

[IM.O4 OUEHKA 3 @OEKTI,IBHO CTI,I PAE OTbI

KT

vrnvt

Of I,ICTI4IIECKI4X CUCTEM
K O H T P O b i'I O f I4 C T I,I rI E C K II X O II E P A U I,I fr
"II
JI

Vponenr o6pa:onaHur:
CpegHee o6utee

Cnequa,rruocrr:
38.02.03 OuepaquonHas Ae{TenbHocrb B Jror}rcrrrKe
Kaa,ura$uxauur:

Onepaquonnslfi

lorucr

fo.q ua6opa:
2017

Honocz6r.rpcx20Tl

I4

Pa6o'{aq nporpaMMa npol{3BoAcreeHHofi (no npoSu:ro creqrraJrbHocrra) [paxTr{Kr,r tro
npo$eccuoHanbHoMy MoAynIo IIM.04 Oueuxa e(f$exrunuocru pa6orbr Jrorucrr4rrecKr4x cr4creM
14 KoHrponb JIorI4crI4qecKI4x onepaqufi paspa6oraHa Ha ocHoBe Oe4epalrHoro
rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJlbHoro craHAapra cpeAHero nporfeccuoHajrbHoro o6pasonauur
IIo cleu[aJlbHocrrl 38.02.03 OnepaquoHnax AeqrerbHocrb B JrorrrrcruKe, yrBepxAeHHoro
nplrKa3oM Munncrepcrna o6pa:oBaHrrf, 14 HayKr{ Poccprficxofi @e4epaqur.{ or 28 urcnq 2014 r.
Irb 834.

Oprauu:aqlrx-paspaOorqrrK: Segepa-rruroe rocyAapcrBeHHoe 6ro4xerHoe o6pa:onareJrbHoe
yqpexAeHI'Ie Bblclrrero o6pa:onauur <Hoeocil6upcxufi rocylapcrBeHssrfi yHr4Bepcrlrer
3KoHoMr4Kr,r u ylpaBneHuq (HITIHX)
Paapa6orvuru:
' Marepu Hara,rbq Alexceenga, crapruufi [penoAaBarenb

Yqe6no-ueroAr.rtrecKoe o6ecneqenue
corJracoBaHo c 6u6.uuorexoft yHr,rBepcr.rrera

W*.Io.[onrona

Pa6o.ra, nporpaMMa npo(f eccuoHirJrbuoro MoAyns
rpomna oKcneprr,r3y YMY

@c'Epoxu,a

Paccuorpeuo u ogo6peHo npeAMerHo-rlr,rKnonofi xouu ccueir
npo$eccuoHaJllHoro qLIKna OrIOlI CllO no upo$unro creurrarrr,Hocru 38.02.03 OnepaqvoHHaq
AerTenbHocTb B Jlor[cTr,rKe

(npotoron or 30 aBrycra 2017 r. Jll

1)

3ase,{yrcunft nuuycxarcrqefi ra(pe4psr
lnnnosauIafi r4 [peAnpnH[MareJrbcrBa

rul

''ZEAKaPYnena

KaHA. SKOH. HayK
AOUeHT

E.[. Xurenxo
CO|JIACOBAHO:
Oprauuaaqnr pa6orogarenr: OOO

feueparsnuft 1raperrop

3.A. llycroBapoB

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной(по профилю специальности) практики

4
4
4

4
1.4. Место производственной(по профилю специальности) практикив
структуре ОПОП СПО
1.5. Формы и способы проведения производственной(по профилю
специальности) практики
1.6. Место и время проведения производственной(по профилю
специальности) практики
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО
ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной(по профилю специальности) практики

5
6
6

7
7

2.2. Содержание этапов прохождения производственной(по профилю
специальности) практики
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной(по
профилю специальности) практики
3.2. Требования к структуре, содержанию и оформлению Отчета о
прохождении производственной(по профилю специальности) практики

7

8
8

8
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам
производственной(по профилю специальности) практики
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО
ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной(по профилю специальности) практики
4.2. Технологии, используемые на производственной(по профилю
специальности) практики
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной(по профилю
специальности) практики
ПРИЛОЖЕНИЯ

11

12
12
13
13
15

3

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практикипо
профессиональному модулю
Целью
производственной
(по
профилю
специальности)
практики
по
профессиональному модулю ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операцийявляется формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, направленное на
освоение вида деятельности4.3.4. Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операцийпо специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике.
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практикипо
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операцийявляются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарного курса (МДК) МДК 04.01. Основы контроля и оценки
эффективности логистических систем и операций на основе изучения деятельности
конкретной организации;
 закрепление
первоначального
практического
опыта
и
приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики;
 ознакомление со спецификой работы предприятия (промышленного или торгового
или др.), с функциональными обязанностями отдела, в котором организовано место
практики, с должностной инструкцией специалиста отдела
- формирование практического опыта по оценке эффективности, координации и
контролю логистических операций, процессов, систем;
- формирование практического опыта по выявлению уязвимых мест и ликвидации
отклонений от плановых показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных
элементов;
 подготовка и защита отчета по практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операций специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистикеобучающимисяспособствует приобретению практического опыта оценки
эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, систем;
4

выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе
логистической системы и (или) её отдельных элементов, формированию умений и
компетенций, позволяющих освоить вид деятельности 4.3.4 Оценкаэффективности работы
логистических систем и контроль логистических операций:
Умения, соответствующие
виду деятельности

У 1. производить
расчеты основных
показателей
эффективности
функционирования
логистической системы
и ее отдельных
элементов
У 2. разрабатывать и
осуществлять
контрольные
мероприятия на
различных стадиях
логистического
процесса
У 3. анализировать
показатели работы
логистической системы
и участвовать в
разработке
мероприятий по
повышению ее
эффективности

Общие компетенции

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 информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные
компетенции
ПК 4.1. Проводить контроль
выполнения и
экспедирования заказов.
ПК 4.2. Организовывать
прием и проверку товаров
(гарантия получения заказа,
проверка качества,
подтверждение получения
заказанного количества,
оформление на получение и
регистрацию сырья);
контролировать оплату
поставок.
ПК 4.3. Подбирать и
анализировать основные
критерии оценки
рентабельности систем
складирования,
транспортировки.
ПК 4.4. Определять
критерии оптимальности
функционирования
подразделения (участка)
логистической системы с
учетом целей и задач
организации в целом.

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических операцийопирается на следующие элементы ОПОП:Информационные
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технологии в профессиональной деятельности, Менеджмент, Документационное
обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Финансы,
денежное обращение и кредит, Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение, Аудит,
Анализ финансово-хозяйственной деятельности,
Стратегический и инновационный
менеджмент, Внешнеэкономическая деятельность, Маркетинг, ПМ.01 Планирование и
организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер
деятельности; ПМ.02Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении; ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками; МДК 04.01 Основы контроля и оценки
эффективности логистических систем и операций и УП.04.01 Учебная практика поПМ.04
Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций.
При освоении производственной (по профилю специальности) практики
обучающийся должен:
 знать этапы стратегического планирования логистической системы;значение,
формы и методы контроля логистических процессов и операций;методику анализа
выполнения стратегического и оперативного логистических планов;критерии и методы
оценки рентабельности функционирования логистической системы и ее отдельных
элементов;методологию оценки качества товарно-материальных ценностей.
 уметь
производить
расчеты
основных
показателей
эффективности
функционирования логистической системы и ее отдельных элементов;разрабатывать и
осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях логистического
процесса;анализировать показатели работы логистической системы; использовать
теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в разработке
параметров логистической системы;
 владеть навыками определения потребностей логистической системы и ее
отдельных элементов;управления логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических
операцийвыступаетопорой
для
следующих
элементов
ОПОП:
Производственная практика (преддипломная), Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной(по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операций: концентрированно.
Способ проведения производственной (по профилю специальности)практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операций: в условиях профильного предприятия.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная(по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль
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логистических
операцийспециальности38.02.03
Операционная
деятельность
в
логистикепроводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 2 курсе в 4 семестрев течение 2 недель;
 заочной формы обучения – на 3 курсе в течение 2 недель;
Производственная (по профилю специальности)практикапроходит в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, на основе
договоров, заключенных между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение
производственной (по профилю специальности) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операцийсогласно ФГОС СПО по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистикеиучебному плану составляет 2 недели для очной и
заочной форм обучения.
2.2. Содержание этапов
специальности) практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Подготовительный

1. этап

2.

Основной этап

прохождения

производственной

(по

Виды работ на производственной
(по профилю специальности) практике
Постановка цели и задач производственной (по профилю
специальности) практики, получение инструктажа по технике
безопасности, пожарной безопасности; получение рабочей
программы производственной (по профилю специальности)
практики; получение индивидуального задания от руководителя
практики от образовательной организации; ознакомление с
предоставленным рабочим местом в структурном подразделении
организации по месту прохождения практики; рассмотрение
должностной инструкции специалиста.
Участвовать в процессе повышения эффективности
логистических процессов организации (подразделений) под
руководством ответственного лица предприятия.
Произвести оценку эффективности, координации и контроля
действующей логистической системы, логистических операций и
процессов.
Выявить уязвимые места и отклонения от плановых показателей
в работе логистической системы предприятия и её отдельных
элементов; разработать план их ликвидации.
Производить расчёты основных показателей эффективности
функционирования логистических систем и её отдельных
элементов.
Участвовать в разработке и осуществлять контрольные
мероприятия на различных стадиях логистических процессов
предприятия.
Проанализировать основные показатели действующей
логистической системы предприятия.
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профилю

Трудоемкость
(в часах)

1

9

10

10

10

9
10

Участвовать в разработке мероприятий по повышению
эффективности логистической системы предприятия.
Этап обработки и
3. анализа
информации

Этап подготовки

4. отчета

Анализ и обобщение полученной информации и практического
опыта.
Обработка и систематизация практического материала,
необходимого для формирования отчета по практике.
Подготовка и оформление отчетных документов по результатам
прохождения производственной (по профилю специальности)
практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по практике.
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2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.04Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операций обучающийся получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации
(Приложение А);
 Направление
на
производственную
(по
профилю
специальности)
практику(Приложение Б);
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику(Приложение
В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы
(перечень заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и
их содержание, выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном
этапе прохождения практики, могут быть изменены в зависимости от специфики
деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики,
обучающимся ведется Дневник прохождения практики. В качестве приложения к Дневнику
оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения производственной(по профилю специальности)
практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(Приложение Г);
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности)
практике(Приложение Д);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики(Приложение Е);
 Дневник прохождения практики(Приложение Ж).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной(по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности)практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
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прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю специальности)
практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике,
Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики, Задание на производственную (по
профилю специальности) практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная(по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных
Заданием на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части
Отчета:
1. Характеристика логистической деятельности организации (подразделений).
В данном разделе необходимо представить краткую характеристику целей и задач
логистической деятельности организации, в целом описать логистическую систему и её
элементы.
2. Анализ функционирования и эффективности логистической системы организации.
В данном разделе необходимо провести анализ и оценить эффективность,
координацию действующей логистической системы, логистических операций и
процессов.Произвести расчёты основных показателей эффективности функционирования
логистических систем и её отдельных элементов, в том числе определить количественные
размеры заказа и частоту подачи заказов поставщикам и потребителям, рассчитать выгодную
скидку
на
объем
поставки,
рассчитать
возможные
сервисные
и
качественныехарактеристикизакупок и сбыта, провести расчет и анализпо методам ABC,
XYZ и др.На основе проведенных расчетов и анализа эффективности, перечислить
уязвимыеместаиотклонения от плановых показателей в работе логистической системы
предприятия и её отдельных элементов; составить план их ликвидации. Выполнить расчет и
проанализировать основные показатели действующей логистической системы предприятия,в
том числе расчёты размера заказа, момента заказа, частоты контроля над остатком запаса и
прогнозного расхода, оптимальный размер заказа товара, частоту востребования склада,
эффективную площадь склада и другие.
Необходимо определить направления и пути повышения эффективности работы
логистической системы предприятия.
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3. Анализ и оценка системы контроля логистических операций организации
(подразделений).
В разделе следует дать характеристику действующей в организации системы контроля
логистических процессов.Необходимо
описать этапы разработки и осуществления
контрольных мероприятий на различных стадиях логистических процессов предприятия, в
которых принимали участие в ходе практики. Требуется изложить рекомендации,
направленные на оптимизацию действующей в организации системы контроля
логистических процессов.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое
заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений,
формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики.
Список использованных источников должен содержать библиографическое описание
источников, непосредственно использованных обучающимся в процессе прохождении
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В данный Список
использованных источников могут быть включены источники, как рекомендованные
преподавателем профессионального модуля (руководителем производственной практики),
так и самостоятельно найденные и использованные обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности)практики
обучающийся имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности информации с
места прохождения производственной (по профилю специальности)практики, а в Списке
использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов
организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по
алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с
их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним могут
относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
10

 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по
их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная
нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного)
листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы
проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру в папке-скоросшивателе.
3.3.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной (по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится в течение недели после прохождения производственной (по профилю
специальности) практики.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной (по
профилю специальности) практики
Нормативные документы:
1. Законы по логистике на сайте http://zakonrus.ru в рубриках:
2. Законы О международных перевозках
3. Законы об эксплуатации транспорта, экспедиции и перевозки грузов
4. Законы о сертификации, стандартизации, лицензировании
5. Законы о техническом регулировании в логистике
6. Законы об авиаперевозках
7. Морские законы
8. Законы по НДС
9. Законы о фитосанитарном, ветеринарном, карантинном контроле
10. Законы о валютном регулировании и валютном контроле
11. Законы о страховании в логистике
12. Законы о документообороте при доставке готовой продукции
13. Законы об эксплуатации личного автомобиля в служебных целях
14. Типовые формы документов по логистике
15. Архив инструкций, предписаний, директив
16. Материалы. Статьи по вопросам логистики.
17. Разные законы. Безопасность и охрана труда в логистике.
Основные источники:
1. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика [Электронный
ресурс]: учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. – Москва: Юрайт, 2017. – 507 с. –
Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-8BC1-4610-B2F2FEC67BF20030#page/1
2. Неруш,
Ю.
М. Планирование
и
организация
логистического
процесса [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Ю. М. Неруш, С. А. Панов,
А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 422 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/F9D389DE-2ED6-47F3-A210-21EEDFBAB49F#page/1
3. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Турков А. М.,
Рыжова И. О. – Москва: Академия, 2015. – 176 с. – Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=165025
Дополнительные источники:
1. Герасимов, Б. И. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. И.
Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. – Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 304 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=463029
2. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО /
Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 559 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-0EB010C919AE#page/1
3. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. П.
Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк. – Москва: Юрайт, 2017. – 287 с. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909-BBA4-01C8C3716123#page/1
4. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Галанов В. А. – Москва:
Форум:
ИНФРА-М,
2015.
–
272
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=463016
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5. Канке, А. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Канке, И. П.
Кошевая. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492890
Периодические издания:
1. Логистика сегодня/журнал
2. Логистика и управление цепями поставок/журнал
3. Маркетинг в России и за рубежом/журнал
4. Финансы и кредит/журнал
5. Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция /журнал
Интернет-ресурсы:
1. http://zakonrus.ru
2. http://www.cia-center.ru/
3. http://www.cals.ru/
4. http://www.far-aerf.ru/
5. http://www.logist.ru/
6. http://www.logist-ics.ru/
7. http://www.logistic.ru/
8. http://www.logistics.ru/
9. http://www.rzd.ru/
10. http://www.transportweekly.com/
11. http://www.zakup.ru/
12. http://www.lobanov-logist.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (всоставе Word, Excel, Power point);
2. GoogleChrome;
3. InternetExplorer;
4. MozillaFirefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной
информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание презентаций;
применение антивирусных средств защиты информации; чтение
(интерпретация)
интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в
том числе электронной; применение специализированного программного обеспечение для
сбора, хранения и обработки финансовой информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с
которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки к защите отчетов, а
также для получения консультационной помощи, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и включает:
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 кабинет междисциплинарных курсов;
 учебный центр логистики;
 лабораторию компьютеризации профессиональной деятельности;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Оборудование учебного центра логистики:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории компьютеризации профессиональной деятельности:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства обучения учебного центра логистики:
- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer;
MozillaFirefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории компьютеризации профессиональной
деятельности:
- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer;
MozillaFirefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
производственной (по профилю специальности)практикипо профессиональному модулю
ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций
студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике
безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» ____________________20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
НАПРАВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности)практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических
операций в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан ФКЭП
____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Производственная
(по профилю
специальности)

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки
прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

__________________
( должность)
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___________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики:ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю: ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических операций
Специальность СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» __________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:

№

Виды работ (перечень заданий) на практике

1.

Подготовительный этап
Основной этап
Участвовать в процессе повышения эффективности логистических процессов
организации (подразделений) под руководством ответственного лица
предприятия.
Произвести оценку эффективности, координации и контроля действующей
логистической системы, логистических операций и процессов.
Выявить уязвимые места и отклонения от плановых показателей в работе
логистической системы предприятия и её отдельных элементов; разработать план
их ликвидации.
Производить расчёты основных показателей эффективности функционирования
логистических систем и её отдельных элементов.
Участвовать в разработке и осуществлять контрольные мероприятия на различных
стадиях логистических процессов предприятия.
Проанализировать основные показатели действующей логистической системы
предприятия.
Участвовать в разработке мероприятий по повышению эффективности
логистической системы предприятия.
Этап обработки и анализа информации

2.

3.
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Количество
часов на
выполнение
задания
1
67
9
10
10

10
9
10
9
2

4.
5.

Этап подготовки отчета
Всего

2
72

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации _____________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года _________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических
систем и контроль логистических операций
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск 201__
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__________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра инноваций и предпринимательства
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __________ курсе ________ группы по специальности СПО:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
прошел(ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю
ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций
в объеме 72 часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне закрепления первоначального практического
опыта и приобретения самостоятельного практического опыта по виду профессиональной деятельности
4.3.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций.
Качество
выполнения работ в
соответствии с
Виды работ, выполненные во время
Объем
Профессиональные
технологией и (или)
производственной (по профилю
работ,
компетенции
требованиями
специальности) практики
часов
организации, в
которой проходила
практика
ПК 4.1. Проводить контроль 1. Участвовать в процессе повышения
выполнения и
эффективности логистических процессов
соответствует/
экспедирования заказов.
организации (подразделений) под
9
не соответствует
ПК 4.2. Организовывать
руководством ответственного лица
приём и проверку товаров
предприятия.
(гарантия получения заказа, 2. Произвести оценку эффективности,
проверка качества,
координации и контроля действующей
соответствует/
10
подтверждение получения
логистической системы, логистических
не соответствует
заказанного количества,
операций и процессов.
оформление на получение и 3. Выявить уязвимые места и отклонения от
регистрацию сырья);
плановых показателей в работе
соответствует/
контролировать оплату
логистической системы предприятия и её
10
не
соответствует
поставок.
отдельных элементов; разработать план
ПК 4.3. Подбирать и
их ликвидации.
анализировать основные
4. Производить расчёты основных
критерии оценки
показателей эффективности
соответствует/
10
рентабельности систем
функционирования логистических
не соответствует
складирования,
систем и её отдельных элементов.
транспортировки.
5. Участвовать в разработке и осуществлять
ПК 4.4. Определять
контрольные мероприятия на различных
соответствует/
9
критерии оптимальности
стадиях логистических процессов
не соответствует
функционирования
предприятия.
подразделения (участка)
6. Проанализировать основные показатели
10
соответствует/
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логистической системы с
учетом целей и задач
организации в целом.

действующей логистической системы
предприятия.
7. Участвовать в разработке мероприятий
по повышению эффективности
логистической системы предприятия.

не соответствует

9

соответствует/
не соответствует

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _________ группы по специальности СПО:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
проходил(ла) производственную (по профилю специальности) практикупо профессиональному модулю:
ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций
в объеме 72 часов с «____» ____________20 ____ по «_____» ___________20 ____ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (по профилю специальности) практики студент(ка)
продемонстрировал освоенность общих компетенций на уровне:
Код
Уровень освоения общей компетенции
общей
Содержание общей компетенции
высокий
низкий
средний
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю:ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических
систем и контроль логистических операций
Студента (ки) __________курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» ________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от
образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)
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СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1.
1.1.
1.2.
1.3.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
Цель производственной (преддипломной) практики
Задачи производственной (преддипломной) практики
Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (преддипломной) практики
1.4. Место производственной (преддипломной) практики в структуре
ОПОП СПО
1.5. Форма проведения и условие допуска обучающихся к прохождению
производственной (преддипломной) практики
1.6. Место и время проведения производственной (преддипломной)
практики

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (преддипломной) практики
2.2. Содержание этапов прохождения производственной (преддипломной)
практики
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной
(преддипломной) практики
3.2. Требования к структуре, содержанию и оформлению Отчета о
прохождении производственной (преддипломной) практики
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам
производственной (преддипломной) практики
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной (преддипломной) практики
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (преддипломной) практики
Целью производственной (преддипломной) практики является углубление
первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, проверка готовности
обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых
форм.
1.2. Задачи производственной (преддипломной) практики
Задачами производственной (преддипломной) практики являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных в процессе
обучения;
 углубление первоначального практического опыта и приобретение самостоятельного
опыта профессиональной деятельности на функциональном рабочем месте в соответствии
со специальностью;
 развитие профессионального мышления;
 изучение литературы по теме выпускной квалификационной (дипломной) работы,
совершенствование умения работы с информацией и документацией, используя современные
технологии поиска, обработки и анализа информации, необходимой для эффективного
выполнения задач учебной и профессиональной деятельности;
 сбор необходимого материала по теме выпускной квалификационной (дипломной)
работы для выполнения индивидуального задания и составления отчета по практике;
 ознакомление со спецификой работы организации (производственного предприятия,
торгового предприятия, распределительного центра, дилерского центра и др.), с
функциональными обязанностями отдела, в котором организовано место практики, с
должностной инструкцией специалиста отдела;
 актуализация и развитие знаний, умений, практического опыта по планированию и
организации логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер
деятельности; управлению логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении; оптимизации ресурсов организации (подразделений), связанных с
управлением материальными и нематериальными потоками; оценке эффективности работы
логистических систем и контролю логистических операций.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (преддипломной) практики
Прохождение производственной (преддипломной) практики обучающимися
способствует углублению первоначального практического опыта, развитию умений и
формированию компетенций, соответствующих освоенным в ОПОП СПО видам
профессиональной деятельности:
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Вид деятельности

4.1. Планирование
и организация
логистического
процесса в
организациях (в
подразделениях)
различных сфер
деятельности

Практический опыт и умения,
соответствующие виду деятельности
ПО 1: планирования и организации
логистических процессов в организации
(подразделениях);
ПО 2: определения потребностей
логистической системы и её отдельных
элементов;
ПО 3: анализа и проектирования на уровне
подразделения (участка) логистической
системы управления запасами и
распределительных каналов;
ПО 4: оперативного планирования
материальных потоков на производстве;
ПО 5: расчетов основных параметров
логистической системы;
ПО 6: составления форм первичных
документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, составления
типовых договоров приёмки, передачи
товарно-материальных ценностей.
У 1: организовывать проведение
логистических операций во
внутрипроизводственных процессах
предприятия;
У 2: анализировать и проектировать на
уровне подразделения (участка)
логистической системы управления запасами
и распределительных каналов;
У 3: рассчитывать основные параметры
складских помещений;
У 4: планировать и организовывать
внутрипроизводственные потоковые
процессы;
У 5: составлять формы первичных
документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым не

Профессиональные компетенции

Общие компетенции

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.

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 информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
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предусмотрены типовые образцы, а также
форм документов для внутренней отчетности;
У 6: контролировать правильность
составления документов.

4.2. Управление
логистическими
процессами в
закупках,
производстве и
распределении

ПО 1: управления логистическими
процессами в закупках, производстве и
распределении;
ПО 2:осуществления нормирования товарных
запасов;
ПО 3:проверки соответствия фактического
наличия запасов организации в
действительности данным учетных
документов;
ПО 4:произведения осмотра товарноматериальных 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;
ПО 5: зонирования складских помещений,
рационального размещения товаров на
складе, организации складских работ;
ПО 6: участия в организации разгрузки,
транспортировки к месту приёмки,
организации приёмки, размещения, укладки и
хранения товаров;
ПО 7: участия в оперативном планировании и
управлении материальными потоками в
производстве; участия в выборе вида
транспортного средства, разработке смет
транспортных расходов;
ПО 8: разработки маршрутов следования;

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.
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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 информационнокоммуникационные 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.

ПО 9: организации терминальных перевозок;
ПО 10: оптимизации транспортных расходов.

4.3. Оптимизация
ресурсов
организации
(подразделений),

У 1: определять потребности в материальных
запасах для производства продукции;
У 2: применять методологические основы
базисных систем управления запасами в
конкретных ситуациях;
У 3: оценивать рациональность структуры
запасов;
У 4:определять сроки и объёмы закупок
материальных ценностей;
У 5: проводить выборочное регулирование
запасов;
У 6: рассчитывать показатели
оборачиваемости групп запасов, сравнивать
их с показателями предыдущих периодов
(нормативами);
У 7: организовывать работу склада и его
элементов;
У 8: определять потребность в складских
помещениях, рассчитывать площадь склада,
рассчитывать и оценивать складские расходы;
У 9: выбирать подъёмно-транспортное
оборудование, организовывать
грузопереработку на складе (погрузку,
транспортировку, приёмку, размещение,
укладку, хранение);
У 10:рассчитывать потребности в
материальных ресурсах для
производственного процесса;
У 11:рассчитывать транспортные расходы
логистической системы.
ПО 1: оптимизации ресурсов организации
(подразделений), самостоятельного
определения масштабов необходимых
капиталовложений, их отдачи и срока

ПК 3.1. Владеть методологией
оценки эффективности
функционирования элементов
логистической системы.
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ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную

связанных с
управлением
материальными и
нематериальными
потоками

окупаемости в процессе анализа предложений
создания и оптимизации логистических
систем;
ПО 2: осуществления альтернативного
выбора наилучших вариантов
капиталовложений путем оценки основных
параметров инвестиционных проектов.
У 1: использовать теоретические основы
стратегического планирования в процессе
участия в разработке параметров
логистической системы;
У 2: применять методы оценки капитальных
вложений на практике.

ПК 3.2. Составлять программу и
осуществлять мониторинг
показателей работы на уровне
подразделения (участка)
логистической системы
(поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность
работы складского хозяйства и
каналов распределения).
ПК 3.3. Рассчитывать и
анализировать логистические
издержки.
ПК 3.4. Применять современные
логистические концепции и
принципы сокращения
логистических расходов.

4.4. Оценка
эффективности
работы
логистических
систем и контроль
логистических
операций

ПО 1: оценки эффективности, координации и
контроля логистических операций, процессов,
систем;
ПО 2: выявления уязвимых мест и
ликвидации отклонений от плановых
показателей в работе логистической системы
и (или) ее отдельных элементов.

ПК 4.1. Проводить контроль
выполнения и экспедирования
заказов.
ПК 4.2. Организовывать приём и
проверку товаров (гарантия
получения заказа, проверка
качества, подтверждение
получения заказанного
количества, оформление на
получение и регистрацию
сырья); контролировать оплату

У 1: производить расчёты основных
показателей эффективности
функционирования логистической системы и
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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 информационнокоммуникационные 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.
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

её отдельных элементов;
У 2: разрабатывать и осуществлять
контрольные мероприятия на различных
стадиях логистического процесса;
У 3: анализировать показатели работы
логистической системы и участвовать в
разработке мероприятий по повышению её
эффективности.

поставок.
ПК 4.3. Подбирать и
анализировать основные
критерии оценки рентабельности
систем складирования,
транспортировки.
ПК 4.4. Определять критерии
оптимальности
функционирования
подразделения (участка)
логистической системы с учетом
целей и задач организации в
целом.
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информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные 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.

1.4. Место производственной (преддипломной)

практики в структуре ОПОП

СПО
Производственная (преддипломная)практика по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике опирается
на следующие элементы ОПОП СПО: Экономика организации, Статистика, Менеджмент,
Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Финансы, денежное обращение и кредит, Бухгалтерский учет, Налоги и
налогообложение, Аудит, Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Безопасность
жизнедеятельности, Стратегический и инновационный менеджмент, Внешнеэкономическая
деятельность, Маркетинг, ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности, Учебная и производственная
(по профилю специальности) практики по ПМ. 01 Планирование и организация
логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности;
ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, транспортировке и
распределении, Учебная и производственная (по профилю специальности) практики по ПМ.
02 Управление логистическими процессами в закупках, транспортировке и распределении;
ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и
нематериальными потоками, Учебная и производственная (по профилю специальности)
практики по ПМ. 03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками; ПМ.04 Оценка эффективности работы
логистических систем и контроль логистических операций, Учебная и производственная (по
профилю специальности) практики по ПМ. 04 Оценка эффективности работы логистических
систем и контроль логистических операций.
Производственная
(преддипломная)практика
по
специальности
38.02.03
Операционная деятельность в логистике выступает опорой для следующих элементов
ОПОП: Государственная итоговая аттестация.
1.5. Форма проведения и условие допуска обучающихся к прохождению
производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика по программе подготовки специалистов
среднего звена проводится непрерывно путем выделения в графике учебного процесса
непрерывного периода учебного времени, предусмотренного ОПОП СПО, после освоения
учебных практик и производственных практик по профилю специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике.
К прохождению производственной (преддипломной)практики допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план при освоении программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике.
1.6. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
проводится у обучающихся:
 очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре в течение 4 недель;
 заочной формы обучения на 3 курсе в течение 4 недель.
Производственная (преддипломная) практика проходит в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, на основе договоров,
заключенных между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение производственной
(преддипломной) практики.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (преддипломной) практики
Продолжительность производственной (преддипломной) практики согласно ФГОС
СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и учебному плану
составляет 4 недели.
2.2. Содержание этапов прохождения производственной
практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

(преддипломной)

Виды работ на преддипломной практике
По месту нахождения образовательной организации:
посещение организационного собрания по прохождению
производственной (преддипломной)практики; определение
места прохождения практики; получение направления на
практику; получение инструктажа по технике безопасности,
пожарной безопасности; получение рабочей программы
практики;
получение
индивидуального
задания
от
руководителя практики от образовательной организации.

1.

2.

Подготовительный
этап

Основной этап

По месту нахождения профильной организации (при прибытии
на практику): предъявление направления на практику;
получение
подтверждения
организации
о
принятии
обучающегося на практику; знакомство с руководителем
практики от профильной организации; согласование
индивидуального задания на практику с руководителем
практики от профильной организации; ознакомление с
требованиями охраны труда и правилами внутреннего
трудового распорядка организации; получение инструктажа по
технике безопасности, пожарной безопасности; ознакомление
с должностной инструкцией специалиста; ознакомление с
предоставленным
рабочим
местом
в
структурном
подразделении организации; знакомство с коллективом.
Знакомство
с
предприятием,
анализ
хозяйственной
деятельности и логистической структуры предприятия. Сбор
первичной (фактической)
информации об основных
направлениях деятельности и логистической системе
предприятия включает:
1)Сбор данных в сфере закупок: условия закупок и рынка
поставщиков; бюджета закупок, сравнение фактических затрат
по отдельным видам закупочной деятельности с затратами,
предусмотренными бюджетом; контроль качества закупаемой
продукции; контроль процедур доставки и приемки
материальных ресурсов. Ключевые показатели оценки
эффективности закупочных операций (например, фактор
времени, фактор «цена», надежность поставщика). Выявление
резервов улучшения закупочной деятельности.
2)Сбор данных в сфере производства: ключевые параметры
производственного
цикла,
динамика
и
структура
логистических издержек и их отклонение от нормативных
показателей;
продолжительность логистических циклов;
нормативы использования материальных запасов и контроль
эффективности
их
использования;
нормирование
и
организация труда рабочих. Выявление резервов улучшения
производственной деятельности.
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Трудоемкость
(в часах)
Подготовительные
мероприятия,
проводимые
по
месту нахождения
образовательной
организации, не
включаются
в
общее количество
часов,
предусмотренных
на прохождение
практики
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80

3)Сбор данных в сфере распределения: каналы распределения;
контроль управления товарными запасами; обеспеченность
запасами и товарооборачиваемость; контроль управления
поставками.
Сбор данных в сфере транспортной логистики:
Маршруты развозки товаров; окупаемость инвестиций в
собственный транспорт, выборки марки транспортного
средства; используемая предприятием методика расчета
транспортных тарифов, особенности ценообразования на
различных видах транспорта; контроллинг на транспорте и
управление затратами.
4)Сбор данных в сфере складского хозяйства: основные
параметры склада; загрузка склада, площади участков приемки
и комплектования, вспомогательной площади; управление
запасами в системах хранения; подъемно-транспортное и
технологическое оборудование и их использование;
управление потоковыми процессами в системах хранения.
Актуализация и углубление практического опыта по
планированию и организации логистического процесса в
организациях
(в
подразделениях)
различных
сфер
деятельности; управлению логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении; оптимизации
ресурсов организации (подразделений), связанных с
управлением материальными и нематериальными потоками;
оценке эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операций.

3.

Этап обработки и
анализа
информации,
полученного
профессионального
опыта

4.

Этап подготовки
отчета

Выполнение индивидуального задания по теме выпускной
квалификационной работы, включающего сбор информации
для
написания
практической
части
выпускной
квалификационной работы.
Обработка и систематизация данных, полученных во время
прохождения 1и 2 этапа практики.
Анализ полученной информации с целью выработки
рекомендаций по повышению эффективности деятельности
организации.
Обработка и систематизация практического материала,
необходимого для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Оформление отчётных документов по практике.
Оформление и подготовка отчета по производственной
(преддипломной)практике к защите.

40
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
3.1.Формы документов и отчетности о прохождении производственной
(преддипломной) практики
При направлении на производственную (преддипломную) практику обучающийся
получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
производственной (преддипломной) практики студентами СПО НГУЭУ в
организации(Приложение А);
 Направление на производственную (преддипломную) практику(Приложение Б);
 Задание на практику(Приложение В).
В период прохождения производственной (преддипломной) практики обучающимся
ведется Дневник прохождения практики. В качестве приложения к Дневнику прохождения
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практики учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики
обучающийся обязан предоставить на выпускающую кафедру:
 Аттестационный лист по производственной (преддипломной) практике(Приложение
Г);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (преддипломной) практики(Приложение Д);
 Дневник прохождения практики(Приложение Е);
 Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики(Приложение
Ж).
3.2.Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы располагаются в
следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики;
 Аттестационный лист по производственной (преддипломной) практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (преддипломной) практики;
 Задание на производственную (преддипломную) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Справка
о
конфиденциальности
информации
с
места
прохождения
производственной (преддипломной) практики (при наличии);
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (преддипломной)
практики (Направление на производственную (преддипломную) практику, Аттестационный
лист по производственной (преддипломной) практике, Характеристика обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения производственной (преддипломной)
практики, Задание на производственную (преддипломную) практику, Дневник прохождения
практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практики, при этом номер страницы не проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной
(преддипломной) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (преддипломной) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (преддипломной) практики, указание организации, на базе которой
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проходила производственная (преддипломная) практика, краткое описание выполненных
работ на практике, практическая значимость полученных результатов. Объем введения
составляет 1-2 страницы.
Основная часть отчета – отражает проанализированный и обработанный материал Этапа 3.
Основная часть отчета должна учитывать особенности деятельности компании, отраслевую
принадлежность компании, особенности законодательства в сфере деятельности компании.
Структура основной части отчета включает четыре раздела:
1. Характеристика деятельности предприятия.
Представить краткую характеристику организации, на базе которой студент проходил
производственную практику. Описать логистическую систему предприятия и ее отдельные
элементы.
2. Практические аспекты функционирования логистической системы предприятия.
Анализ собранных данных в сфере закупок, в сфере производства, в сфере
распределения, сфере складского хозяйства, в сфере транспортной логистики. Необходимо
сформулировать ключевые показатели эффективности логистической системы организации
(ее подразделений), исходя из собранной информации.
3. Выявление и поиск (анализ) проблем в логистической деятельности предприятия.
В данном разделе приводятся результаты выполненного индивидуального задания по
теме выпускной квалификационной работы, выданного руководителем, включающего сбор
информации для написания практической части выпускной квалификационной работы.
Требуется описать процесс координации (упорядочение) и контроль логистических
операций, процессов и систем. Провести анализ уязвимых мест и отклонений от плановых
показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов. Провести
анализ качества логистического сервиса. Проанализировать результативность логистической
системы.
4. Рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия (в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы).
В данном разделе приводятся разработанные обоснованные выводы по состоянию
объекта исследования, практические предложения и рекомендации по повышению
эффективности работы объекта, в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной
(преддипломной) практики должен начинаться с новой страницы. Любое заимствование из
литературного источника (цитирование, заимствование положений, формул, таблиц,
рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики. Список
использованных источников должен содержать библиографическое описание источников,
непосредственно использованных обучающимся в процессе прохождении производственной
(преддипломной) практики и необходимых для формирования Отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практики.
Если в период прохождения производственной (преддипломной) практики студент
имел доступ к информации и документам организации, носящим конфиденциальный
характер, то данные источники в Список использованных источников не включаются. В
этом случае к Отчету о прохождении производственной (преддипломной) практики должна
прилагаться Справка о конфиденциальности информации с места прохождения
производственной (преддипломной) практики, а в Списке использованных источников
отражается библиографическое описание базовых документов организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
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«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при
этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка
первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с их юридической
силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики в
обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники, включая
Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться требованиями –
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (преддипломной) практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной
(преддипломной) практики необходимо соблюдение установленных требования по их
оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению
письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен
печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть
черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна составлять 14
пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине, абзацный отступ –
1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики
нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц
по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного) листа, но нумерация
страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы проставляется в центре
нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики без учета
Приложений должен составлять не менее 20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении (преддипломной) практики в брошюрованном виде сдается на
выпускающую кафедру в папке-скоросшивателе.
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3.3.Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам производственной
(преддипломной) практики
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится в
соответствии с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (преддипломной)
практике руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне
освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (преддипломной) практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (преддипломной)
практики в соответствии с Заданием на
производственную (преддипломную) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
(преддипломной) практики
Нормативные документы:
1. Законы по логистике на сайте http://zakonrus.ru в рубриках:
2. Законы О международных перевозках
3. Законы об эксплуатации транспорта, экспедиции и перевозки грузов
4. Законы о сертификации, стандартизации, лицензировании
5. Законы о техническом регулировании в логистике
6. Законы об авиаперевозках
7. Морские законы
8. Законы по НДС
9. Законы о фитосанитарном, ветеринарном, карантинном контроле
10. Законы о валютном регулировании и валютном контроле
11. Законы о страховании в логистике
12. Законы о документообороте при доставке готовой продукции
13. Законы об эксплуатации личного автомобиля в служебных целях
14. Типовые формы документов по логистике
15. Архив инструкций, предписаний, директив
16. Материалы. Статьи по вопросам логистики.
17. Разные законы. Безопасность и охрана труда в логистике.
Основные источники:
1. Герасимов, Б. И. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. И.
Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. – Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 304 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=463029
2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика [Электронный
ресурс] : учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2017. — 507 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-8BC14610-B2F2-FEC67BF20030#page/1
3. Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 224
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с.
— Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/382B0C04-9E46-4BAF-91FE5C3E302D43F5#page/1
4. Неруш, Ю. М. Планирование и организация логистического процесса [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для СПО / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. – Москва:
Юрайт, 2017. – 422 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F9D389DE-2ED6-47F3A210-21EEDFBAB49F#page/1
5. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Турков А. М.,
Рыжова И. О. - 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 176 с. – Режим доступа:
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165025
Дополнительные источники:
1. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / Галанов В. А. - 2 изд. Москва
:
Форум
:
ИНФРА-М,
2015.
272
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=463016
2. Герасимов, Б. И. Основы логистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. И.
Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. - 2-e изд. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=463029
3. Канке, А. А. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Канке, И. П.
Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492890
4. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для СПО / В. П.
Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк ; под общ. ред. В. П. Мельникова. — Москва :
Юрайт, 2017. — 287 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909BBA4-01C8C3716123#page/1
5. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО /
Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 559 с.
—
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE20EB010C919AE#page/1
6. Неруш,
Ю.
М. Планирование
и
организация
логистического
процесса [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Ю. М. Неруш, С. А. Панов,
А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 422 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/F9D389DE-2ED6-47F3-A210-21EEDFBAB49F#page/1
7. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:
учебник для СПО / Н. А. Сафронов. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 256 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429975
Периодические издания:
1. Логистика сегодня/журнал
2. Логистика и управление цепями поставок/журнал
3. Маркетинг в России и за рубежом/журнал
4. Финансы и кредит/журнал
5. Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция /журнал
Интернет-ресурсы:
1. http://zakonrus.ru
2. http://www.cia-center.ru/
3. http://www.cals.ru/
4. http://www.far-aerf.ru/
5. http://www.logist.ru/
6. http://www.logist-ics.ru/
7. http://www.logistic.ru/
8. http://www.logistics.ru/
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9. http://www.rzd.ru/
10. http://www.transportweekly.com/
11. http://www.zakup.ru/
12. http://www.lobanov-logist.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard;
3. MozillaFirefox;
4. 1С: Предприятие, конфигурация "Управление торговлей";
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (преддипломной) практике
При выполнении различных видов работ на производственной (по профилю
специальности)
практике,
обучающийся
использует
традиционные
научноисследовательские технологии, а также специальные методики проведения научных и
практических исследований:
 аналитические методы (сравнительный анализ, анализ относительных показателей,
факторный анализ);
 статистические методы (метод группировки, индексный метод);
 методы технико-экономических расчётов (АВС-анализ, XYZ- анализ и др.);
 методы статистического анализа (SWOT-анализ, анализ конкурентов и др.);
 информационные
технологии
(информационно-справочные
системы
«Консультант», «Гарант»; 1С: Предприятие, конфигурация "Управление торговлей").
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной(преддипломной)
практики
Реализация программы производственной (преддипломной) практики обеспечивается
материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми
заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения
производственной (преддипломной) практики и подготовки к защите отчетов, а также для
получения консультационной помощи, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и включает:
− кабинет междисциплинарных курсов;
− лабораторию компьютеризации профессиональной деятельности;
− учебный центр логистики;
− библиотеку, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов и лабораторий:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя (руководителя выпускной квалификационной работы,
консультанта);
− учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические средства кабинета междисциплинарных курсов и лабораторий:
− персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer;
MozillaFirefox;
− презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
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Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
производственной (преддипломной) практики
студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К выполнению задания и работ по производственной (преддипломной) практике допускаются лица,
ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» ____________________20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства

НАПРАВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (преддипломной) практики
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан факультета ФКЭП
____________________________ / И.О.Фамилия
М.П. факультета(подпись)
Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА _____________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Документ

Вид практики

Направление
на практику

Производственная
(преддипломная)

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки
прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

__________________
(должность)

_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Специальность СПО:38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место прохождения производственной (преддипломной) практики: ______________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «____» ____________20 ____ по
«____» ____________20 ____года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на производственную (преддипломную) практику в соответствии с утверждённой
темой выпускной квалификационной работы_______________________________________________________:

№

Виды работ (перечень заданий) на практике

1.

Подготовительный этап
Основной этап:
А) Знакомство с предприятием, анализ хозяйственной деятельности и
логистической структуры предприятия:
 анализ существующих на предприятии форм первичных документов,
применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены типовые образцы, а также форм документов для внутренней
отчетности и проконтролировать правильность составления этих документов;
организацию проведения логистических операций во внутрипроизводственных
процессах предприятия; анализ логистической системы управления запасами и
распределительных каналов; расчет основных параметров складских помещений;
 определить потребность в материальных запасах для производства
продукции; применение методологических основ базисных систем управления
запасами в конкретных ситуациях; оценить рациональность структуры запасов;
определить сроки и объёмы закупок материальных ценностей; изучить
регулирование запасов и рассчитать показатели оборачиваемости групп запасов,
сравнить их с показателями предыдущих периодов (нормативами); изучить
работу склада и его элементов; определить потребность в складских
помещениях, рассчитать площадь склада, рассчитать и оценить складские
расходы; выбрать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать
грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение,
укладку, хранение); расчет потребности в материальных ресурсах для

2.
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Количество
часов на
выполнение
задания
10

60

производственного процесса и транспортных расходов логистической системы.
 использовать теоретические основы стратегического планирования в
процессе участия в разработке параметров логистической системы, применить
методы оценки капитальных вложений на практике;
 произвести расчёты основных показателей эффективности
функционирования логистической системы и её отдельных элементов;
разработать контрольные мероприятия на различных стадиях логистического
процесса; проанализировать показатели работы логистической системы и
разработать мероприятия по повышению её эффективности.

3.

4.
5.

Б) Выполнение индивидуального задания по теме выпускной квалификационной
работы, включающего сбор информации для написания практической части
выпускной квалификационной работы.
Этап обработки и анализа информации, полученного профессионального опыта:
А) Анализ полученной информации с целью выработки рекомендаций по
повышению эффективности деятельности организации.
Б) Обработка и систематизация практического материала, необходимого для
выполнения выпускной квалификационной работы
Этап подготовки отчета
Всего

20

20
20
14
144

Задание выдано
Руководитель (практики) выпускной квалификационной от работы образовательной организации
____________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, категория, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ______ курсе ______ группы по специальности СПО:

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
(код и наименование)

прошел(ла) производственную (преддипломную) практику
в объеме ________ часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации: ______________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне углубления первоначального практического
опыта, приобретения самостоятельного практического опыта и готовности к самостоятельной трудовой
деятельности в области профессиональной деятельности:

Вид(ы)
деятельности

Виды работ, выполненные во время производственной
(преддипломной) практики

4.1 Планирование и
организация
логистического
процесса в
организациях (в
подразделениях)
различных сфер
деятельности.

Анализ существующих на предприятии форм первичных
документов, применяемых для оформления хозяйственных
операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а
также форм документов для внутренней отчетности, контроль
правильности составления этих документов; анализ схем
проведения
логистических
операций
во
внутрипроизводственных процессах предприятия; анализ
логистической
системы
управления
запасами
и
распределительных каналов; расчет основных параметров
складских помещений.
Определение потребности в материальных запасах для
производства
продукции;
возможности
применения
методологических основ базисных систем управления запасами
в конкретных ситуациях; оценка рациональность структуры
запасов; определение сроков и объёмов закупок материальных
ценностей; регулировка запасов и расчет показателей
оборачиваемости групп запасов, сравнение их с показателями
предыдущих периодов (нормативами); анализ организации
работы склада и его элементов; определение потребности в
складских помещениях, расчет площади склада, расчет и оценка
складских
расходов;
выбор
подъёмно-транспортное
оборудования, анализ организации грузопереработки на складе
(погрузка, транспортировка, приёмка, размещение, укладка,
хранение); расчет потребности в материальных ресурсах для
производственного процесса и транспортных расходов
логистической системы.

4.2
Управление
логистическими
процессами
в
закупках,
производстве
и
распределении.
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Объем
работ,
часов

Уровень
освоения

20

освоен/
не освоен

20

освоен/
не освоен

4.3 Оптимизация
ресурсов
организации
(подразделений),
связанных с
управлением
материальными и
нематериальными
потоками.
4.4 Оценка
эффективности
работы
логистических
систем и контроль
логистических
операций.

Применение теоретических основ стратегического
планирования в процессе участия в разработке параметров
логистической системы, применение методов оценки
капитальных вложений на практике.

Расчёт
основных
показателей
эффективности
функционирования логистической системы и её отдельных
элементов; разработка контрольных мероприятий на различных
стадиях логистического процесса; анализ показателей работы
логистической системы и разработка мероприятий по
повышению её эффективности.

20

освоен/
не освоен

20

освоен/
не освоен

Заключение:
_________________________________________________________________________________________
удовлетворительно
Руководитель практики от организации
Руководитель практики
от образовательной организации

хорошо

отлично

________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (преддипломной) практики, виде(ах) деятельности,
осваиваемых на практике, заполняются руководителем практики от образовательной организации
2.Уровень освоения вида(ов) деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента
заполняются руководителем практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ____ курсе _____ группы
по специальности СПО:38.02.03 Операционная деятельность в логистике
проходил(ла) производственную (преддипломную) практику
в объеме ________ часов с «____» ____________ 20 ____ по «_____» ___________20 ____ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (преддипломной) практики студент(ка) продемонстрировал освоение
(развитие) общих компетенций на уровне:
Код
общей компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Содержание общей компетенции1

Уровень освоения общей компетенции2
низкий
средний
высокий

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)

1

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Заполняется разработчиком при формировании программы производственной (преддипломной) практики по
ФГОС СПО соответствующей специальности
2
Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Студента (ки) __________курса _________________группы
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: _____________________________________________________________
(код и наименование)

Место прохождения производственной (преддипломной практики) практики:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
Руководитель производственной (преддипломной практики) практики от образовательной
организации
________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, категория, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Специальность СПО: __________________________________________________________
(код и наименование)

___________________________________________________________________________________________________________________

Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Руководитель практики
от организации
__________________________

________________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

должность

ученая степень, звание, категория

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

подпись, дата

Новосибирск 20__
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__________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

