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1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС
Область профессиональной деятельности: совокупность средств, способов и
методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и контроль движения
и размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и нематериальных
(информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие
действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах экономической
системы, созданной для достижения своих специфических целей.
Объектами профессиональной деятельности являются: материальные
(товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; нематериальные (информационные,
временные, сервисные) потоки и ресурсы; системы товародвижения; производственные и
сбытовые системы; системы информационного обеспечения производственных,
снабженческих, распределительных, транспортных и технологических процессов.
Виды профессиональной деятельности: Планирование и организация логистического
процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности; Управление
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; Оптимизация ресурсов
организации (подразделения), связанных с управлением материальными и нематериальными
потоками; Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических
операций.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, приобретение необходимых умений и
опыта практической работы по специальности (профессии), а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной
работы) в организациях различных организационно-правовых форм.
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики определяются
следующим образом:
– подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в
соответствии с квалификационными требованиями, развитие профессионального
мышления;
– ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и
организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой
производственной деятельности;
– Осуществление управления заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом;
– Определение критериев оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учётом целей и задач организации в целом;
– закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках
профессионального модуля;
– приобретение практических умений и навыков по видам деятельности техника –
производственно-технологической и организационно-управленческой;
– сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в соответствии с
полученными индивидуальными заданиями;
– закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных
студентами в процессе обучения
– подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ В
СТРУКТУРЕ основной профессиональной образовательной программы (ОПОП):
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) СПО
Производственная (преддипломная) практика базируется на междисциплинарных курсах
профессиональных модулей:
Производственная (преддипломная) практика базируется на междисциплинарных курсах
профессиональных модулей:
ПМ 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности
МДК 01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях)
МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов
ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, транспортировке и
распределении
МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, транспортировке
и распределении
МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация
внутрипроизводственных потоковых процессов
МДК. 02.03 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация
внутрипроизводственных потоковых процессов
ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными
и нематериальными потоками
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе
ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических
операций
МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических
систем операций











Для освоения программы производственной (преддипломной) практики студент
должен иметь практический опыт, полученный в результате освоения
междисциплинарных курсов
профессиональных модулей ОПОП: программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):
пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной
деятельности;
анализировать технико-организационный уровень производства; проводить оценку
деловой активности организации;
ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации
проводить аудиторские проверки;
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по
учету имущества и обязательств организации;
проводить налоговые и страховые расчеты;
проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации;
составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе финансовохозяйственной деятельности на ее основе;
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 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
 анализировать показатели, связанные с денежным обращением анализировать и
оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения;
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя
информационные технологии; осуществлять автоматизацию обработки документов;
 унифицировать системы документации; осуществлять хранение и поиск документов;
 осуществлять автоматизацию обработки документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
 планировать и организовывать работу подразделения;
 формировать организационные структуры управления;
 разрабатывать мотивационную политику организации;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
 принимать эффективные решения, используя систему методов управления
Прохождение практики необходимо для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта)
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
На производственной (преддипломной) практике могут использоваться следующие
организационные формы обучения:
– на штатных местах в качестве стажеров-дублеров;
– выполнение индивидуальных профессиональных заданий;
– индивидуальные и групповые консультации;
– участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе.
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
Производственная (преддипломная) практика студентов проводится, как правило, на
предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и
форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и
колледжем, отвечающих следующим требованиям:
– наличие сфер деятельности, предусмотренных программой производственной
(преддипломной) практики;
– обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства производственной
(преддипломной) практикой.
Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно в
соответствии с календарным графиком учебного процесса.
6. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Производственная (преддипломная) практика студентов способствует развитию общих и
профессиональных компетенций.
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.
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ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и
каналы распределения.
ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных
каналов.
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных
потоков на производстве.
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
ПК 2.2. Применять
методологию
проектирования
внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами.
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой,
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на
уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).
ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа,
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
Организацию руководство производственной (преддипломной) практикой осуществляют
руководители практики от колледжа и от организации.
Руководители практики от колледжа:
– устанавливают связь с руководителем практики от организации и совместно с ним
составляют индивидуальные задания;
– принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
– по видам работ;
– осуществляют контроль за выполнением программы практики студентами на
предприятии;
– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных
заданий и подборе материалов к государственной итоговой аттестации
– оценивают результаты выполнения практикантами программы практики;
– предоставляют отчет о результатах практики;
– вносят предложения по совершенствованию организации практики;
– организовывают повторное прохождение производственной практики студентами в
случае не выполнения ими программы практики по уважительной причине.
Руководитель практики от организации осуществляет общее руководство практикой
студентов и назначает ответственных руководителей практики от предприятия (учреждения,
организации). Непосредственное руководство практикой студентов в отделах, лабораториях и
других подразделениях возлагается на квалифицированных специалистов, которым поручается
группа практикантов и в обязанности которых входит:
– распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком
прохождения практики;
– проведение инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности и
производственной санитарии на предприятии и на рабочем месте при выполнении
конкретных видов работ;
– осуществление постоянного контроля за работой практикантов, обеспечения выполнения
программы практики;
– оценивание качества работы практикантов, составление производственных
– характеристик с отражением в них выполнения программы практики, индивидуальных
заданий;
– оказания помощи студентам в подборе материала для выпускной квалификационной
– работы (дипломных проектов);
– внесение предложений по совершенствованию организации производственной
– (преддипломной) практики.
В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения
производственной (преддипломной) практики.
Договор предусматривает назначение руководителя практики от организации (как
правило, руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих специалистов), а
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также порядок оформления студентов в подразделения предприятия в качестве дублеров
технических работников среднего звена и обеспечение условий студентам для сбора исходного
материала по выпускной квалификационной работе (дипломного проекта) в соответствии с
полученным в колледже индивидуальным заданием.
При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут зачисляться на них,
если работа соответствует требованиям программы практики.
Для руководства преддипломной практикой на каждую учебную группу в 20–30
студентов назначаются преподаватели междисциплинарных курсов.
В период преддипломной практики студенты наряду со сбором материалов по
выпускной квалификационной работе должны участвовать в решении текущих
производственных задач.
Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком в течении 4
недель с 36-часовой недельной нагрузки на предприятии в количестве 144 часов
8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
No
п/п

Разделы
практики

1

Организационные
вопросы оформления
на предприятии,
установочная лекция,
инструктаж по охране
труда и технике
безопасности,
распределение по
рабочим местам

2

Ознакомление со
структурой и
характером
деятельности
предприятия

3

(этапы) Содержание разделов (этапов) практики

Сбор необходимых
практических,
нормативных,
методических
материалов по теме
дипломной работы и

1.Изучение инструкции по охране труда.
2.Изучение инструкции по технике
безопасности и пожаробезопасности, схем
аварийных
проходов
и
выходов,
пожарного инвентаря.
3.Изучение
правил
внутреннего
распорядка.
4.Изучение правил и норм охраны труда,
техники безопасности при работе с
вычислительной техникой.
1.Определение статуса, структуры и
системы управления функциональных
подразделений и служб предприятия.
2.Изучение положения об их деятельности
и правовой статус.
3.Положение предприятия на отраслевом
рынке, анализ конкурентной среды,
динамика
основных
показателей,
характеризующих положение на рынке;
4.Исследование
организационной
структуры
предприятия,
системы
управления предприятием в целом;
1.Исследование логистических процессов
предприятия;
2.Общая
характеристика
развития
логистики и управления цепями поставок
на предприятии;
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Кол Формы
ичес текущего
тво
контроля
часо
в
Экспертное
наблюдение
и оценка
выполнения
10 работ по
практике

20

26

Экспертное
наблюдение
и оценка
выполнения
работ по
практике

Экспертное
наблюдение
и оценка
выполнения
работ по
практике

4

характеристики
организации
Описание процесса
исследования. Сбор,
обработка данных о
выполнении
логистических видов
деятельности.

5

Анализ проблем в
логистике
предприятия.

6

Оформление отчета о
прохождении
производственной
практики
(преддипломной)

1.Формирование модели материальных,
сервисных,
информационных
и
финансовых потоков в логистической
системе предприятия;

30

Экспертное
наблюдение
и оценка
выполнения
работ по
практике

38

Экспертное
наблюдение
и оценка
выполнения
работ по
практике

20

Экспертное
наблюдение
и оценка
выполнения
работ по
практике

.
1.Анализ существующих на предприятии
логистических бизнес-процессов;
2.Анализ
эффективности
функционирования
персонала
служб
логистики
и
логистических
инфраструктурных
подразделений
предприятия,
оценка
эффективности
принимаемых логистических решений;
3.Анализ информационной поддержки
логистики предприятий;
4. Анализ эффективности логистической
деятельности предприятия;
5.Другие
сведения
о
логистике
предприятия, необходимые для написания
выпускной квалификационной работы
1.Оформление отчета в соответствии с
требованиями ГОСТа

Требования, предъявляемые к студентам по разделу практики 1.
Студент должен
иметь представление:
 об источниках особо опасных, опасных и вредных антропогенных факторов, имеющихся
на предприятии;
знать:
 меры противопожарной защиты, действующие в подразделении;
 правила внутреннего распорядка, охраны труда и окружающей среды на предприятии.
Ознакомление с целями и задачами практики по профилю специальности. Инструктаж по
технике безопасности и пожарной безопасности. Знакомство с правилами внутреннего
распорядка, рабочим местом и руководителем практики от предприятия (организации).
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Требования, предъявляемые к студентам по разделу практики 2.
Тема 2.1 Общие сведения о предприятии (организации) и отделе – месте прохождения
практики по профилю специальности
Студент должен
иметь представление:
 о направлениях деятельности предприятия, его организационной структуре;
 о структуре управления предприятием;
знать:
 отраслевую принадлежность предприятия (организации);
 организационную структуру подразделения, в котором проходит практика; круг задач,
решаемых подразделением, его взаимодействие с другими подразделениями;
 технические средства информатизации предприятия и круг решаемых задач с их
помощью;
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности для рабочего места программиста и
пользователя ПК;
уметь:
 давать краткую характеристику выпускаемой продукции, ее технического уровня.
Организационная структура предприятия, структура управления, основные направления
деятельности. Характеристика продукции, выпускаемой предприятием. Общая схема
технологического процесса. Основные показатели производственной деятельности
предприятия.
Организационная структура базового подразделения, структура управления, тематика
работ, круг решаемых задач. Обязанности работников среднего звена.
Требования, предъявляемые к студентам по разделу практики 3
Студент должен
знать:
 значение и особенности разработки
стратегических и тактических планов в
логистической системе;
 основы делопроизводства профессиональной деятельности;
 методы определения потребностей логистической системы;
 критерии выбора поставщиков (контрагентов);
 схемы каналов распределения;
 особенности оформления различных логистических операций, порядок их
документационного оформления и контроля
уметь:
 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка); логистической
системы управления запасами и распределительных каналов; рассчитывать основные
параметры складских помещений;
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 планировать внутрипроизводственные потоковые процессы;
 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также
форм документов для внутренней отчетности;
 контролировать правильность составления документов логистом с начальной
профессиональной подготовкой;
Требования, предъявляемые к студентам по разделу практики 4
Студент должен
знать:
 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;
 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой продукции,
запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса и т.п.;
 последствия избыточного накопления запасов;
 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение;
 основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек
логистической системы;
 базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным размером заказа
(СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом времени между заказами (СФИВЗ);
 методы регулирования запасов;
 основы логистики складирования: классификацию складов, функции;
 варианты размещения складских помещений;
 принципы выбора формы собственности склада;
 основы организации деятельностью склада и управления им;
 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы
складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров;
 классификацию производственных процессов;
 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем;
 значение и преимущества логистической концепции организации производства;
 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах;
 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы;
 понятие и задачи транспортной логистики;
 классификацию транспорта;
 значение транспортных тарифов;
 организационные принципы транспортировки;
 стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при организации
перевозок, учет транспортных расходов
уметь:
 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;
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 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

Требования, предъявляемые к студентам по разделу практики 5
Студент должен
знать:
 показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных
элементов;
 значение издержек и способы анализа логистической системы;
 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.
 значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;
 методологию оценки качества товарно-материальных ценностей;
 критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической системы и
ее отдельных элементов.
уметь:
 использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в
разработке параметров логистической системы;
 применять методы оценки капитальных вложений на практике;
 производить расчеты основных показателей эффективности функционирования
логистической системы и ее отдельных элементов;
 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях
логистического процесса;
 анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке
мероприятий по повышению ее эффективности.
Первый вариант задания - Общий анализ предприятия
1. Общий анализ предприятия
2. Ситуационный анализ предприятия
2. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия
3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности
Второй вариант задания - анализ логистической системы предприятия
1. Анализ системы логистических целей предприятий и стратегий их достижения
2. Анализ организационной структуры управления предприятия и его логистических
подразделений
3. Анализ функций и бизнес-процессов складского хозяйства предприятия
4. Анализ информационного и документационного обеспечения логистической
системы и складского хозяйства предприятия
5. Анализ технического и программного обеспечения логистической системы
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и складского хозяйства
6. Анализ кадрового обеспечения логистической системы и складского хозяйства предприятия
7. Анализ методического обеспечения логистической системы
и складского хозяйства предприятия
Третий вариант задания – совершенствование логистической системы предприятия
1. Мероприятия по совершенствованию логистической системы и складского хозяйства
предприятия
2. Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию
логистической системы и складского хозяйства предприятия
3 Учет риска, неопределенности и безопасности реализации мероприятий
по совершенствованию логистической системы и складского хозяйства ОАО «Z» ...
Требования, предъявляемые к студентам по разделу практики 6
Студент должен
знать:
 состав и содержание разделов отчета по практике;
уметь:
 составлять и оформлять отчет по практике.
Составление отчета по преддипломной практике, оформление отчета в соответствии с
требованиями ГОСТа.
9.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ
Проведение обучающих семинаров, обзорных экскурсий, индивидуальных бесед, изучение
технологий обработки и управления потоками информации с помощью специализированного
программного и аппаратного обеспечения, презентационные технологии, интерактивные
методы обучения.
10.
ФОРМЫ
АТТЕСТАЦИИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ)

(ПО

ИТОГАМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

По результатам практики руководителями практики от организации и коллежа формируется
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики (Приложение 1).
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. (Приложение 2).
По результатам практики обучающимся составляется отчет (Приложение 3).
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-,
фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.
Отчет о прохождении практики должен включать:
Содержание
Введение (цели и задачи практики).
1. Характеристика предприятия;
2.Техническое обеспечение предприятия.
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3.Программное обеспечение предприятия.
4.Должностные обязанности.
5.Краткое описание работ, выполняемых на практике;
6. Отчет по индивидуальному заданию
7.Охрана труда и техника безопасности при работе на ПЭВМ;
Заключение;
Список используемых источников.
Сдача отчета по практике производится за неделю до назначенной даты проведения зачёта
руководителю практики от колледжа.
Аттестационный лист по преддипломной практике должен быть подписан руководителем
практики от предприятия и скреплен печатью предприятия.
Формой контроля производственной (преддипломной) практики является зачет,
определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций.
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основные источники:
1. Воронин, А.Д. Управление операционной логистической деятельностью: учебное
пособие / А.Д. Воронин, А.В. Королев. - Мн.: Выш. шк., 2014.
2. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник. - М: Дашков и К°, 2013.
3. Галанов, В.А. Логистика: учебник для студ. учрежд. СПО . - 2 изд. - М.: Форум: ИНФРАМ, 2015.
4. Канке, А.А. Логистика: учебник для студ. учрежд. СПО/А.А.Канке, И.П.Кошевая. -2-е
изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.
5. Логистика: учебное пособие/Б.А.Аникин и др.; под ред. Б.А.Аникина. - М.: ИНФРА-М,
2015.
6. Волгин, В. В. Логистические ловушки и решения в договорах: справочник
предпринимателя. - М.: Дашков и К, 2014.
7. Крюкова, Н.П. Документирование управленческой деятельности: учебное пособие. - М.:
ИНФРА-М, 2014.
8. Петров, А.М. Договоры коммерческой деятельности: практическое пособие. - М.: КУРС:
ИНФРА-М, 2015.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дополнительные источники:
Александров, О.А. Логистика: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2015.
Волгин, В. В. Склад: логистика, управление, анализ. - М. : Дашков и К°, 2013.
Гаджинский, А.М. Практикум по логистике. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°,
2015.
Гаджинский, А. М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики:
учебник. - М. : Дашков и К°, 2013.
Гайдаенко, А.А. Логистика: учебник/ А.А.Гайдаенко, О.В.Гайдаенко. - М.: Палеотип,
2012.
Герасимов, Б.И.Основы логистики: учебное пособие для студ. учрежд. СПО/ Б.И.
Герасимов, В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - 2-e изд. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015.
Дыбская, В. В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. - М.: ИНФРА-М,
2014.
Журавлев, В.А. Управление закупками и снабжением на предприятии: конспект лекций/
В.А.Журавлев, А.Н.Саевец. – Мн.: ТетраСистемс, 2012.
Королев, В. И. Интенсивный курс MBA: учебное пособие / В.И. Королев, О.М. Тебекин,
А. В.Хотяшева, В.В. Герасименко; под ред. В.К. Фальцмана, Э.Н. Крылатых. - М.:
ИНФРА-М, 2014.
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10. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев и др.; под ред. В.И.
Сергеева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014.
11. Левкин, Г.Г. Управление логистикой в организации: учебное пособие. - Саратов:
Вузовское образование, 2013.
12. Логистика: учебное пособие / под ред. Н. Г. Каменевой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013.
13. Логистика: учебное пособие/под ред. Б.А.Аникина, Т.А.Родкиной. – М.: Проспект, 2015.
14. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской
деятельностью: учебное пособие/ Г.С. Абдикеримов [и др.]. - М.: Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.
15. Моисеева, Н.К. Управление операционной средой организации: учебник / Н.К.
Моисеева, А.Н. Стерлигова. - М.: ИНФРА-М, 2013.
16. Мхитарян, С.В. Маркетинговое управление поставками: учебное пособие. - М.:
Евразийский открытый институт, 2011.
17. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными потоками :
учебное пособие. - СПб.: Политехника, 2012.
18. Степанов, В. И. Логистика производства: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014.
19. Стерлигова, А.Н. Управление запасами в цепях поставок: учебник. - М.: ИНФРА-М,
2013.
20. Турков, А.М. Логистика: учебник для студ. учрежд. СПО/А.М.Турков, И.О.Рыжова. - М.:
Академия, 2014.
21. Плужников, К.И. Транспортные документы экспедитора и оператора мультимодальной
перевозки: справочник.- М.: ТрансЛит, 2010.
Журналы:
1. Логистика.
2. Логистика и управление цепями поставок [Электронный ресурс]: научно-аналитический
журнал. - Режим доступа: http://www.lscm.ru/, свободный.
3. Прикладная логистика [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.panor.ru/journals/logist/, свободный.
4. Логинфо: журнал о логистике в бизнесе [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://loginfo.ru//, свободный.
5. Логистика и управление цепями поставок [Электронный ресурс]: научно-аналитический
журнал. - Режим доступа: http://www.lscm.ru/, свободный.
Интернет- ресурсы:
1. Клуб логистов [Электронный ресурс]http://www.logist.ru/, свободный.
2. Логистика: учебно-методический проект[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://learnlogistic.ru, свободный.
3. Развитие бизнеса.ру: Все лучшее о развитии бизнеса. Логистика[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.devbusiness.ru/development/logistics.htm, свободный.
4. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eup.ru, свободный.
5. Бояршинов, Б.С. Логистика [Электронный ресурс]. - М: Интуит.Ру - Интернет
Университет
информационных
технологий,
2012.
Режим
доступа:
http://old.intuit.ru/department/economics/clogistics/, свободный.
6. Дрожжин, А.И. Логистика: учебный курс [Электронный ресурс]/Московский институт
экономики, менеджмента и права; Центр дистанционных образовательных технологий
МИЭМП.
2010.
Режим
доступа:
http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook012/book/index/index.html, свободный.
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Персональные компьютеры с подключением их к системе телекоммуникаций (электронная
почта, Интернет); Аппаратурное и программное обеспечение для проведения опытноэкспериментальной и научно-исследовательской работы студентов в рамках практики.
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
производственных работ.

16

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ
_______________________Иванов Иван Иванович_____________________
ФИО
Обучающийся (аяся) на 4
курсе по специальности СПО
38.02.03
Операционная деятельность в логистике
код
наименование
квалификация:
Операционный логист
успешно прошел(ла) производственную (преддипломную) практику
в объеме
144
часов с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. в организации
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
наименование организации
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________юридический адрес
Виды и качество выполнения работ
Виды
и
объем
работ,
выполненных студентом
во время практики

Интегральная
(медиана)

Оценка выполнения работ (положитльная – 1
/ отрицательная – 0)

оценка

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время
производственной (преддипломной) практики (полнота и качество выполнения программы
17

преддипломной практики; отношение студента к выполнению заданий, полученных в период
ее прохождения; оценка результатов деятельности студента; проявленные студентом
профессиональные и личные качества; вывод об уровне освоения профессиональных
компетенций; вывод о профессиональной пригодности студента):

Дата «__» ______ 20__ г.

Подпись(и) руководителя(ей) практики

________________ _____________________ ____________________
должность
подпись
расшифровка подписи
________________ _____________________ ____________________
должность
подпись
расшифровка подписи
МП
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Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СВЯЗИ РФ
___________________________________________________________
ФГОБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Д Н Е В Н И К
по производственной (преддипломной) практике

студента ________ курса ____________________ группы
по специальности _____________________________________
фамилия, имя, отчество ________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ
Санкт-Петербургский Колледж телекоммуникаций на основании Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы СПО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291
и договора № __ от « ____ » _________________ 20

г.

направляет студента ________________________________
(фамилия, имя, отчество)
для прохождения производственной (преддипломной) практики на
(наименование объекта)
Срок практики ______________________________________
Рабочие места_______________________________________
(согласно программе)
Выехал из колледжа _________________________________
Директор колледжа _____________
Руководитель производственной практики__________________________
М.П.
Прибыл на предприятие ____________________________________
Выбыл с предприятия ______________________________________
(подпись администрации предприятия
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Производственная работа
Дата
Рабочее
выполнения место
работ

Краткое содержание
выполненных работ
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Отметка
руководителя
практики от
производства

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
На основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 преддипломная практика направлена на
углубление первоначального практического опыта студента, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы на предприятии.
Студент находится на рабочем месте производства, определяемом программой
практики, и работает в качестве неоплачиваемого внештатного помощника
соответствующего работника предприятия. При наличии вакантных должностей
со студентом может быть заключен срочный трудовой договор.
По окончании практики студент обязан предоставить аттестационный лист,
дневник по производственной (преддипломной) практике, отчет о выполнении
им индивидуального задания программы.
По результатам практики руководителями практики от предприятия
заполняется аттестационный лист сформированный колледжем. Аттестационный
лист содержит сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных
компетенций, а также характеристику на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
В дневнике
даётся характеристика об участии практиканта в
производственной и общественной жизни предприятия (активность, дисциплина,
участие практиканта в производственных совещаниях, помощь производству,
научно-исследовательская работа и т.д.)
Характеристика работы студента на практике*
Заключение предприятия по освоению студентом общих компетенций в период
прохождения практики

Оценка за практику в баллах___________________________________

* Заполняется администрацией предприятия и удостоверяется подписью и печатью.
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Приложение 3
Образец оформления титульного листа отчета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт – Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций

ОТЧЁТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

на_______________________________________________________________
название предприятия (организации)

специальность:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

квалификация:

Операционный логист

студента _______ курса ____________________ группы
фамилия, имя, отчество ________________________________

Санкт-Петербург
2017
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