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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

 выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов. 

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 и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению ее эффективности. 

знать: 

 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. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

Учебная практика - 

Производственная практика 36 

Консультации Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего): 56 

Итоговая аттестация в форме экзамена по модулю - 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике: 

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. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведённый на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- ПК 4.4 Раздел 1. МДК.04.01. 

Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

154 98 44 - 56 - - - 

ПК 4.1- ПК 4.4 ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

36  36 

 Всего: 190 98 44 - 56 - - 36 

  

                                                      
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена 
на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части 
и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций 

Тема 1. Контроль и 

оценка 

эффективности 

логистического 

процесса в закупках 

1. Оценка эффективности закупочных операций: фактор времени, фактор «цена», 

надежность поставщика 

2. Анализ изменения цен на основные закупаемые товары и сравнение со средними 

затратами;  

3. Сравнение фактических затрат по отдельным видам закупочной деятельности с 

предусмотренными бюджетом  

4. Расчет оборачиваемости основных видов закупаемых товаров и сопоставление с общей 

площадью складов, используемой для хранения товаров 

5. Выявление резервов улучшения закупочной деятельности и рационализация 

8 1 

Тема 2. Контроль и 

оценка 

эффективности 

логистического 

процесса в 

производстве 

1. Оценка динамики и структуры логистических издержек и их отклонение от нормативных 

показателей 

2. Оценка продолжительности логистических циклов и производительности деятельности 

3. Оценка эффективности использования оборудования, производственных участков, цехов 

4. Нормирование и контроль использования материальных запасов 

5. Расчет эффективности использования трудовых ресурсов и контроль за их движением 

6. Расчет параметров производственного цикла, построение графиков производственного 

процесса 

7. Выявление резервов улучшения производственной деятельности и рационализация 

8 1 

Тема 3. Контроль и 

оценка 

эффективности 

логистического 

процесса в 

распределении 

1. Расчет показателей эффективности затрат на товародвижение 

2. Определение уровня стабильности каналов 

3. Расчет эффективной загрузки складов 

4. Расчет скорости оборота товарооборота и времени обращения товарных запасов 

5. Анализ выполнения плана поставок 

6. Контроль и оценка ритмичности и равномерности поставок 

8 1 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

продукции 7. Выявление резервов улучшения распределительной деятельности и рационализация 

Тема 4. Контроль и 

оценка 

эффективности 

логистического 

процесса 

складирования 

1. Показатели эффективности использования складской площади и объема 

2. Обеспеченность логистической системы запасами. Оборачиваемость запасов 

3. Производственная норма выработки, производительность машин. Эффективность 

использования рабочего времени  

4. Расчет эффективности использования технологического и массоизмерительного 

оборудования  

5. Расчет параметров погрузочно-разгрузочных пунктов 

8 1 

Тема 5. Контроль и 

оценка 

эффективности 

транспортной 

логистики 

1. Оценка затрат на развозку товара 

2. Ценообразование и расчет себестоимости перевозок 

3. Анализ эффективности затрат на доставку товара 

4. Оценка эффективности использования собственного и наемного автопарка 

5. Расчет эффективности использования персонала и контроль занятости водителей 

4 1 

 Практические занятия: 
Практическая работа №1: Анализ и принятие решений в условиях определенности 

Практическая работа №2: Анализ и принятие логистических решений в условиях риска 

Практическая работа №3: Анализ и принятие логистических решений в условиях 

неопределенности в соответствии с критерием Лапласа 

Практическая работа №4: Анализ и принятие логистических решений в условиях 

неопределенности в соответствии с критерием Вальда 

Практическая работа №5: Анализ и принятие логистических решений в условиях 

неопределенности в соответствии с критерием Сэвиджа 

Практическая работа №6: Анализ и принятие логистических решений в условиях 

неопределенности в соответствии с критерием Гурвица 

Практическая работа №7: Решение ситуационно – производственной задачи «Принятие 

решения об отказе собственного парка автотранспорта» 

32 2,3 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Практическая работа №8: Решение ситуационно – производственной задачи «Принятие 

решения о внедрении новой системы взаимоотношений с клиентами» 

Практическая работа №9: Решение ситуационно – производственной задачи «Принятие 

решения об изменении системы обслуживания клиентов» 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Л-36 

ПЗ-32 

 

Тема 6. Теоретические 

основы оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем 

и операций 

Понятие эффективности логистической системы 

1. Критерии эффективности логистики 

2. Группы показателей эффективности логистики 

Классификация видов показателей эффективности логистической системы 

3. Косвенные и прямые показатели эффективности ЛС 

4. Абсолютные и относительные показатели 

Факторы, влияющие на эффективность функционирования логистических систем 

5. Внешняя среда логистических систем 

6. Внутренняя среда логистических систем 

Тема: Показатели состояния функционирования логистической системы 

1. Показатели экономического состояния логистики 

2. Показатели деятельности цепей поставки 

3. Показатели сравнения 

4. Показатели по функциональным циклам логистики 

5. Показатели степени удовлетворенности клиентов 

6. Показатели степени использования логистики на предприятии 

Тема: Показатели по функциональным циклам логистики 

1. Показатели, характеризующие эффективность закупочной логистики 

2. Показатели, характеризующие область управления запасами 

3. Показатели, характеризующие эффективность производственной логистики 

18 1 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

4. Показатели, характеризующие эффективность транспортной функции логистики 

5. Показатели, используемые при анализе складской функции 

6. Уровень логистического сервиса 

Тема: Экспертиза, анализ и аудит логистики 

1. Понятие логистического анализа 

2. Методическое обеспечение аудита логистической деятельности фирмы 

Практические занятия: 
Практическая работа №10: Определение изменения величины грузооборота в зависимости от 

капитальных вложений 

Практическая работа №11: Определение изменения дохода фирмы в зависимости от 

капитальных вложений 

Практическая работа №12: Определение изменения величины фондоотдачи в зависимости от 

капитальных вложений 

Практическая работа №13: Определение изменения величины прибыли компании в 

зависимости от капитальных вложений 

Практическая работа №14: Определение изменения величины рентабельности в зависимости 

от капитальных вложений 

Практическая работа №15: Определение изменения величины производительности труда в 

зависимости от капитальных вложений 

Практическая работа №16: Определение изменения численности работников в зависимости 

от капитальных вложений 

Практическая работа №17: Определение изменения величины себестоимости перевозок в 

зависимости от капитальных вложений 

Практическая работа №18: Оценка экономической эффективности функционирования 

логистической системы 

Практическая работа №19: Оценка эффективности вложения финансовых средств в развитие 

12 2,3 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

управления запасами 

Практическая работа №20: Оценка эффективности вложения финансовых средств в развитие 

отдела снабжения 

Практическая работа №21: Оценка эффективности вложения финансовых средств в развитие 

складирования 

Практическая работа №22: Оценка эффективности вложения финансовых средств в развитие 

распределения 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА Л-18 

ПЗ-12 

 

Самостоятельная работа студентов по МДК 04.01. Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций 

1. Подготовка к семинарским занятиям по темам 

2. Решения задач 

56 3 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Контроль логистических процессов и операций 

2. Анализ показателей работы логистической системы 

3. Разработка мероприятий по повышению эффективности функционирования логистической системы 

4. Подготовка и написание отчета 

36 3 

ВСЕГО: 190  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебного центра логистики. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

офисная мебель на 18 мест, 8 ПК с доступом в Интернет и ЭИОС, 

демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт., экран, доска ученическая. 

WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Excel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с договором о прохождении практики. 

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Бочкарев, А. А.  Логистика городских транспортных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 150 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05512-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493001 

2. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

среднего профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 507 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03178-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491613 

3. Конотопский, В. Ю.  Логистика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11922-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493361 

4. Левкин, Г. Г.  Логистика: теория и практика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07384-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492202 

5. Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 582 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491410 

6. Логистика : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03877-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491418 

7. Лукинский, В. С.  Логистика и управление цепями поставок : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. С. Лукинский, 

В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 359 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10259-8. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/493001
https://urait.ru/bcode/491613
https://urait.ru/bcode/493361
https://urait.ru/bcode/492202
https://urait.ru/bcode/491410
https://urait.ru/bcode/491418
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495208 

8. Маликова, Т. Е.  Складская логистика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Е. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14804-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497039 

9. Мельников, В. П.  Логистика : учебник для среднего профессионального 

образования / В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк ; под общей редакцией 

В. П. Мельникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02489-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489627 

10. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 559 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12456-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490146 

11. Неруш, Ю. М.  Логистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01263-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490148 

12. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического процесса : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, 

А. Ю. Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13562-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491720  

13. Спиридонова, Е. А.  Основы инновационной деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Е. А. Спиридонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 298 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12097-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496184 

14. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общей редакцией В. И. Сергеева. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 440 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14146-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495216  

15. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492588 

16. Управление запасами: многофакторная оптимизация процесса поставок : учебник 

для среднего профессионального образования / Г. Л. Бродецкий, В. Д. Герами, 

А. В. Колик, И. Г. Шидловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10776-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494933 

17. Управление цепями поставок : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 209 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02458-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491420 

 

  

https://urait.ru/bcode/495208
https://urait.ru/bcode/497039
https://urait.ru/bcode/489627
https://urait.ru/bcode/490146
https://urait.ru/bcode/490148
https://urait.ru/bcode/491720
https://urait.ru/bcode/496184
https://urait.ru/bcode/495216
https://urait.ru/bcode/492588
https://urait.ru/bcode/494933
https://urait.ru/bcode/491420
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Дополнительные источники 

 

1. Неруш, Ю. М.  Транспортная логистика : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11697-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496038  

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Информационно правовой портал  http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал  http://www.garant.ru/ 

3.   Официальный сайт  Росреестра www.rosreestr.ru, 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций, производится в соответствии с учебным планом по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и календарным 

графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утверждённому генеральным директором колледжа. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций, включающее в себя как 

теоретические, так и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует изучение учебных дисциплин математика, 

информатика, правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определённых 

критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения производственной практики, 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.  

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК:  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учётом расширения спектра 

профессиональных компетенций;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторно-практических работ:  

https://urait.ru/bcode/496038
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rosreestr.ru/


 

16  

- дипломированные специалисты  

- преподаватели междисциплинарных курсов;  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности - не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности - не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов. 

- точность оценки эффективности, 

координации и контроля 

логистических операций, 

процессов и систем; 

- правильность разработки и 

осуществления контрольных 

мероприятий на различных 

стадиях логистического процесса; 

- полнота знаний значения, форм и 

методов контроля логистических 

процессов и операций 

Отчет по 

производственной 

практике, 

практическим 

работам, экзамен, 

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. 

- точность выявления уязвимых 

мест и правильность ликвидации 

отклонений от плановых в работе 

логистической систем ы и (или) ее 

отдельных элементов; 

- полнота оценки качества 

товарно-материальных ценностей 

Отчет по 

производственной 

практике, 

практическим 

работам, экзамен 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

- правильность анализа 

показателей работы логистической 

системы и точность разработки 

мероприятий по повышению ее 

эффективности; 

- полнота знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов 

Отчет по 

производственной 

практике, 

практическим 

работам, экзамен 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

- точность расчетов основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных 

элементов; 

- правильность анализа 

выполнения стратегических и 

оперативных логистических 

планов 

Отчет по 

производственной 

практике, 

практическим 

работам, экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1. Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии.  

Проявление инициативы в 

самостоятельной работе во 

время прохождения практики 

Наблюдение и оценка 
деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, в процессе 

защиты отчета по 

производственной 

практике. 

Оценка в процессе 

защиты практических 

работ, решения 

ситуационных задач 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля 

в процессе выполнения 

работы и ее результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения 

учебных задач. 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, в процессе 

защиты отчета по 

производственной 

практике. 

Оценка в процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. Интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой (имитационной) 

игры. Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Оценка выполненных 

домашних работ. 

ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Признание наличия проблемы 

и адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и 

способов их снижения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой (имитационной) 

игры. Наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, в процессе 

защиты отчета по 

производственной 

практике 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации. 

Грамотное определение типа 

и формы необходимой 

информации. 

Получение нужной 

информации и сохранение ее 

в удобном для работы 

формате. 

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации. 

Упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Оценка выполненных 

домашних работ. 

ОК.5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной 

помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем. 

Использование Интернет-

ресурсов, создание и 

заполнение электронных 

таблиц, схем, графиков, 

шаблонов документов 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, в процессе 

защиты отчета по 

производственной 

практике. 

Оценка в процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания 

сильных сторон, интересов и 

качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, 

для определения 

персональных задач в 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой (имитационной) 

игры, групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 



 

20  

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

общекомандной работе. 

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам 

команды. 

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление 

критериев успеха и оценки 

деятельности. 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрация 

самостоятельности в 

принятии ответственных 

решений. 

Демонстрация 

ответственности за принятие 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой (имитационной) 

игры, групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 

ОК. 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

Способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий и 

домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков 

при освоении 

модуля. 

Разработка, регулярный 

анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития 

и повышения квалификации. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе 
самостоятельной 
работы. Оценка 
выполненных 
домашних работ. 

ОК.9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля, при 
выполнении работ по 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

практике 
 

 

 


