АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01
«Планирование и организация логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности»
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике.
Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных
практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным
видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии и
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен уметь:
Планирование и
Организовывать проведение логистических операций во
организация
внутрипроизводственных процессах предприятия;
логистического процесса в анализировать и проектировать на уровне подразделения
организациях
(участка) логистической системы управления запасами и
(подразделениях)
распределительных каналов;
различных сфер
рассчитывать основные параметры складских помещений;
деятельности
планировать и организовывать внутрипроизводственные
потоковые процессы;
составлять формы первичных документов, применяемых
для
оформления хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены типовые образцы, а также форм
документов для внутренней отчетности;
контролировать правильность составления документов
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности
(ВПД): Основы планирования и организации логистического процесса в организациях
(подразделениях). Документационное обеспечение логистических процессов.
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.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и
задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы.
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять
требуемую документацию.
ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников
и каналы распределения.
ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и
распределительных каналов.
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных
потоков на производстве.
Срок проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01–
36 часов (1 неделя).
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02
«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении»
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике в части освоения квалификации операционный логист и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.
Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02.
«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении»
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программы подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике и направлена на достижение следующих целей:
- закрепление знаний и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение
ими первичных профессиональных навыков и первоначального практического опыта
работы по избранной специальности;
- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных
и дисциплин профессиональных модулей, привитие
им практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности.
Задачами учебной практики являются:
- управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении;
- получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение
опыта организационной работы;
повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию;
- ознакомление с профилем специальности по работе логиста;
- формирование представлений о культуре труда, культуре и этике межличностных
отношений, потребностей качественного выполнения заданий.
В период учебной практики у студентов формируется представление о культуре
труда, культуре и этике межличностных отношений, потребность бережного отношения к
рабочему времени, качественного выполнения заданий.
В ходе прохождения практики, предусмотренной учебным планом специальности
общие и профессиональные компетенции углубляются, совершенствуются и
закрепляются.
В результате прохождения практики студент должен получить практический
опыт:
-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.
Прохождение учебной практики является необходимым для изучения профессиональных
модулей ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении».
Количество часов на освоение программы учебной практики – 36 часов (1 неделя).
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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