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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии в федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

28 июля 2014 г. N 834 (Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2014 г. N 

33727) по специальности социально-экономического профиля ППССЗ: 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций 
 

Целью изучения профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и контроль логистических операций является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам оценки эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

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) еѐ 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; 
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 - методику анализа выполнения стратегического и оперативного 

логистических планов;  

- критерии и методы оценки рентабельности функционирования 

логистической системы и еѐ отдельных элементов; - методологию оценки качества 

товарно-материальных ценностей  

 

1.4   Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 546часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 364часов; 

-курсовая работа –20 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося – 182 часов; 

-производственной практики –108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля ПМ.024 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать приѐм 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. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  эффективного 

выполнения  профессиональных  задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно – коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1-ПК 4.4 ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

243 162 - 

- 

81 - 72 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

МДК.04.01. Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования логистических 

систем и операций 

243 162 48 0 81 - - 

ПК 4.1 – ПК 4.4 производственная практика (по  

специальности), часов  
72 72  

72 

 

 Всего: 243 030 48 - 81 -- 72 
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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) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

 243  

   

МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций 243 

Введение Содержание 2 1 

Содержание модуля. Задачи изучения модуля и связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Роль профессионального модуля в подготовке специалиста. 

Тема 1.1 Логистический 

контроль и анализ 

логистических систем и 

операций 

Содержание 20 2,3 

Лекции 27 2 

1. Логистическая система и еѐ свойства. Логистические затраты Логистический 

контроль: определение, виды и фазы.Анализ логистических систем и операций. 

Цели и задачи анализа. Основные показатели эффективности функционирования 

логистической системы Методы оценки логистических систем. Требования, 

предъявляемые к измерителям логистической системы. Критерии оценки 

результативности. 

  

2. Определение контроллинга. Основные функции и сфера ответственности контроллинга. 

Стратегический и оперативный контроллинг. Предпосылки, стадии и темпы внедрения 

контроллинга. 

3. Позиционирование службы  контроллинга в организационной структуре предприятия. 

4. Планирование и бюджетирование. Анализ отклонений. 

5 Семинар по теме: Управление рисками в логистических системах  
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6 Практическое занятие № 1 

Сравнение альтернатив в пространстве «Доход-Риск» 

8 3 

7. Практическое занятие № 2 

Построение дерева решений при управлении рисками.  

 Самостоятельная работа №1 20 3 

1. Подготовить доклад на тему: 

Значение контроля в логистических системах. 

Деятельность контроллера. 

2. Решить тематические задачи. 

3. Подготовить реферат. 

Темы рефератов:   

Стратегический и оперативный контроллинг.  

Предпосылки, стадии и темпы внедрения контроллинга.  

Базовые инструменты контроллера.  

Работа со словарем. 

Тема 1.2. Основные 

показатели эффективности 

функционирования 

логистической системы 
(производство, складирование, 

снабжение, транспортировка, 

распределение).  

 

 

Содержание 50  

 Лекции 36  

1. Показатели измерительной системы.   

2. Принципы построения системы показателей. 

3. Оценка логистических операций и процессов 

4. Разработка контрольных мероприятий на различных стадиях логистического процесса 

5. Осуществление контрольных мероприятий на различных стадиях логистического 

процесса 

10. Урок опроса по теме: Показатели эффективности функционирования 

логистической системы. 

11 Практические занятия №№3,4,5,6,7 14 3 

Расчет показателей эффективности логистики снабжения  

12 Расчет показателей эффективности логистики производства и распределения 

13,14 Расчет потребности в материальных запасах для производства продукции. 

15. Расчет необходимого размера среднего запаса товаров на складе. 
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 Самостоятельная работа № 2 8  

Составление опорного конспекта по теме (на основе лекционного материала). 

Аннотирование научной статьи «Реверсивная логистика в управлении запасами». 

Решение ситуационной производственной задачи 

Эссе на тему: «Логистические системы в рыночной экономике. 

Показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных 

элементов. 

Составление теста  и эталона к нему. 

 

Тема 1.3. Выявление 

отклонений от плановых 

показателей в работе 

логистической системы 
(производство, складирование, 

снабжение, транспортировка, 

распределение) 

Содержание 30  

 Лекции 18 2 

1. Выявление отклонений от плановых показателей     

2. Ликвидация отклонений от плановых показателей 

3 Семинарское занятие по теме: Управление логистическими процессами на 

производстве 

 Практические занятия №№ 9-12 12 3 

1. Выявление уязвимых мест функционирования логистической системы.  

2. Определение уровня отклонения между заданными и фактическими значениями 

показателей 

3. Расчет численности работников в планируемом периоде 

4. Методы расчетов показателе отклонений 

 Самостоятельная работа № 3 23 3 

 Составление опорного конспекта по теме (на основе лекционного материала). 

1. Создать презентации: 

Значение планирования в процессе формирования и функционирования логистической 

системы. 

Планирование логистической деятельности, основные требования, классификация видов 

планирования. 

2. Составить таблицу на тему: «Классификация видов планирования». 

3. Решение ситуационных производственных задач. 

Работа со словарем. 

 

Тема 1.4.   Методы Содержание 24  
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функционирования   

и оценки рентабельности 

логистической системы и ее 

элементов 

 

1. Лекции 

Понятие рентабельности 

18  

2. Значение рентабельности в функционировании логистической системы.   

3. Характеристика  метода оценки рентабельности 

4. Показатели рентабельности,  их характеристика и значение в деятельности предприятия. 

7. Семинарское занятие по теме: Разработка мероприятий по повышению эффективности 

работы логистической системы 

 

 Практические занятия №№ 13-15 6 3 

1. Определение комплексного показателя уровня обслуживания клиентов предприятия.  

2. Расчет коэффициента эффективности инвестиций. 

3. 

 

Определение срока окупаемости инвестиций в логистический проект. 

 

 Самостоятельная работа № 4 

Подготовка докладов и рефератов к семинарскому занятию. 

Выполнение компьютерной презентации. 

Решение ситуационных производственных задач 

10 3 

Тема 1.5 Комплексная 

оценка эффективности 

логистических систем 

Содержание 20 2,3 

Лекции 12 2 

1. Ресурсы логистических систем и основы их рационального использования   

 2 Логистические издержки и их оценка. Управление затратами в логистических системах и 

цепях поставок 

 3 Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими. Эффективность 

логистических систем и пути ее повышения 

  

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа № 5 20 3 

 

 

 

 

 

Составление опорного конспекта по теме: 

Методы функционирования  и оценки рентабельности логистической системы и ее 

элементов 

Подготовка докладов и рефератов к семинарскому занятию. 

Выполнение компьютерной презентации. 
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Решение ситуационных производственных задач 

  Практические занятия №№ 13-15 8  

1 Разработка путей оптимизации логистических издержек в цепочке ценности 

2 Анализ логистических издержек и себестоимости товара 

3 Оценка эффективности использования ресурсов 

ВСЕГО: 243  

Практические работы 48  

Самостоятельная работа 81  

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие Учебного центра 

логистики. 
 

рабочие места на 25-30 обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: мультимедийная система 

 

Методическое обеспечение кабинетов: 

 дидактический материал по дисциплинам: 

 раздаточный материал для контроля знаний, умений и навыков;  

 раздаточный материал для изучения, систематизации и 

обобщения тем дисциплин;  

 карточки тестовых заданий;  

 методические указания по выполнению самостоятельных работ;    

 экзаменационные билеты для итогового контроля. 

Наглядные пособия: 

 комплект плакатов по темам; 

 справочники. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аникин Б.А. и др.Логистика: учебное пособие для 

бакалавров/Б.А.Аникин (и др.); - М. ; Проспект, 2017. – 408с. 

2. Аникин Б.А. Логистика производства. Теория и практика: учеб. /Б.А. 

Аникин, А.П. Тяпухин.-М.: Проспект, 2018.-233с. 

3. Волгин В.В. Логистика хранения товаров: практ. пособие. – М.: 

Дашков и К0,2014.-125с. 

4.  Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ А.М. Гаджинский— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

К, 2016.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24794.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Ивашкевич, В.Б. Практикум по управленческому учету и 

контроллингу: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2014.- 198 с. 

6. Ивашкевич, В.Б. Стратегический контроллинг: учебное пособие. 

- М.: Магистр:  Инфра-М, 2013. -224 с. 
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7. Киреева Н.С. Складское хозяйство: учеб. пособие.-М.: Академия, 

2014.-210с. 

8. Моисеева, Н. К. Экономические основы  логистики: учебник / 

Н.К. Моисеева; под общ. ред. В.И. Сергеева. - М.:  ИНФРА-М, 2014. -332 с.  

9. Неруш Ю.М., Неруш А.Ю. Логистика.Практикум.: учеб. пособие. – 2-

е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 221с. 

10. Рогов В. А. Управление запасами: учеб. пособие / В. А. Рогов, А. Д. 

Чудаков. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 216 с. 

11. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: учеб. / А. Н. 

Стерлигова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 430 с. 

12. Сергеев В. И. Логистика снабжения: учеб. / В. И. Сергеев, И. П. 

Эльшевич; ред. В. И. Сергеев. - М.: Рид Групп, 2011. -            416 с. 

13. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: учеб. / А. Н. 

Стерлигова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 430 с. 

14. http://window.edu.ru/window/catalog  

Дополнительные источники: 

1. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление 

материальными потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.И. 

Палагин— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 290 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59721.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дыбская В.В. Логистика складирования: учеб.-М.: ИНФРА-М,2014.- 

129с. 

3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: учеб. пособие / Н. 

К. Моисеева; ред. В. И. Сергеев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. 

4. Рыжова И.О. Логистика в торговле: учеб. пособие / И.О. Рыжова, 

А.М. Турков.- М.: Академия, 2014.-239с. 

5. Рыжова И.О. Практикум по логистике: учеб. пособие / И.О. Рыжова, 

А.М. Турков.- М.: Академия, 2014.-221с. 

6. Уоллас Т. Планирование продаж и операций. Практическое 

руководство : пер. с англ. / Т. Уоллас, Р. Сталь. - 3-е изд. - СПб: Питер, 2010. - 

272 с. 

7. Управление розничным маркетингом : пер. с англ. / ред. Д. Гилберт. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 571 с. 

8. Фѐдоров Л. С. Общий курс логистики : учеб. пособие / Л. С. Фѐдоров, 

М. В. Кравченко. - М.: КНОРУС, 2010. - 224 с. 

9. Журналы: «Логинфо», «Логистика и управление», «Логистика и 

управление цепями поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная 

логистика», «Автоперевозки: грузовые, пассажирские, международные», 

«Складские технологии», «Современный склад». 

10. Газеты: «Коммерсант», «Деловой вестник», «Торговая 

газета»,«Экономика и жизнь».  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система znanium.com 

http://window.edu.ru/window/catalog
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2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:   http://www.aup.ru, свободный.  

3. Логистика и управление цепями поставок [Электронный ресурс]: 

научноаналитический журнал. - Режим доступа: http://www.lscm.ru/, 

свободный.  

4. Развитие бизнеса.ру: Все лучшее о развитии бизнеса. Логистика 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

www.devbusiness.ru/development/logistics.htm, свободный. 

5. «Гарант» – справочно-правовая система - http://www.park.ru. 

6. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

7. Информационно-правовая система ―Кодекс‖ - http://www.kodeks.net. 

8. Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) 

- http://www.ktr.itkor.ru. 

9. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - 

http://www.logistic.ru. 

10. РосБизнес Консалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) - www. rbc. ru. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Преподаватели должны предусматривать в целях реализации 

компетентностного подхода использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании               

с внеаудиторной работой для формирования и развития общих                               

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков профессиональным модулем предусмотрены 

практические занятия, которые проводятся после изучения соответствующей 

темы и закрепляются самостоятельной внеаудиторной работой студентов по 

рекомендуемым преподавателем источникам. Практические занятия с 

обучающимися проводятся в лабораториях. 

Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена 

организация самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении 

нового материала посредством работы с законодательными документами, 

иными нормативно-правовыми актами и учебниками. 

В процессе практических учебных занятий обучающиеся выполняют 

одно или несколько заданий под руководством мастера производственного 

обучения в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Выполнение обучающимися практических занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по профессиональному модулю; 

- формирование профессиональных компетенций; 

http://www.park.ru)/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.net/
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- выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. 

Основы философии, математика, информатика, иностранные языки, 

экономика организации, бухгалтерский учет и другие должны 

предшествовать освоению данного модуля.  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится 

в форме квалификационного экзамена. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля, наличие высшего профессионального образования 

экономического профиля и стажа практической работы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций (ПК), но и развитие 

общих (ОК) компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов.  

- точность оценки 

эффективности, 

координации и контроля 

логистических операций, 

процессов, систем; 

- правильность разработки и 

осуществления 

контрольных мероприятий 

на различных стадиях 

логистического процесса;  

- полнота знаний значения, 

форм и методов контроля 

логистических процессов и 

операций; 

- защита практических 

работ; 

- защита внеаудиторных 

самостоятельных 

работ; 

- экспертная оценка  

выполнения заданий на 

производственной практике 

 

 

 

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 

показателей в работе 

логистической системы и 

(или) ее отдельных 

элементов; 

- полнота оценки качества 

товарно-материальных 

ценностей; 

- защита практических 

работ; 

- защита внеаудиторных 

самостоятельных 

работ; 

- экспертная оценка  

выполнения заданий на 

производственной практике 

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 

оценкирентабельности 

функционирования 

логистической системы и ее 

отдельных элементов; 

- защита практических 

работ; 

- защита внеаудиторных 

самостоятельных 

работ; 

- экспертная оценка  

выполнения заданий на 

производственной практике 

Критерием оценки 

результатов освоения 

профессионального модуля 
является способность 

выполнения конкретных 

профессиональных задач в 

ходе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, во 
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время учебной практики: 

узнавание ранее изученных 

объектов и свойств, 

выполнение работ по образцу, 

инструкции или под 

руководством преподавателя; 

планирование и 

самостоятельное выполнение 

работ, решение проблемных 

задач. 

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 

стратегического 

и оперативного 

логистических планов. 

- защита практических 

работ; 

- защита внеаудиторных 

самостоятельных 

работ; 

- экспертная оценка  

выполнения заданий на 

производственной практике 

Критерием оценки 

результатов освоения 

профессионального модуля 
является способность 

выполнения конкретных 

профессиональных задач в 

ходе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, во 

время учебной практики: 

узнавание ранее изученных 

объектов и свойств, 

выполнение работ по образцу, 

инструкции или под 

руководством преподавателя; 

планирование и 

самостоятельное выполнение 

работ, решение проблемных 

задач. 
 

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.  

 

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. 

- планирование 

трудоустройства в 

соответствии с выбранной 

профессией; 

- высокая мотивация к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в конференциях, 

профессиональных 

конкурсах и других 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



19 

 

профессионально значимых 

мероприятиях; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение 

рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области логистики; 

- верность оценки 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области логистики; 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 - эффективный 

поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

- пополнение знаний для 

профессионального и 

личностного развития; 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- знание ПК; 

- владение общими и 

специальнымипрограммами; 

- применение 

математических методов и 

ПК в техническом 

нормировании и 

проектировании, 

документальном 

обращении. 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения 

заданий. 

- выработка чувства 

ответственности за качество 

выполненной работы; 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы; 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- организация 

самостоятельной 

деятельности 

при изучении ПМ; 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- приобретение нового 

профессионального опыта; 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- систематическое 

отслеживание и анализ 

новых технологий в области 

логистической 

деятельности. 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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реставрационно-строительный техникум»               преподаватель                       Т.С.Питель 
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