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38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 
 

Квалификация: операционный логист 

   

Базы практик:  магазин «Federal Audio»  ИП Радченко Д.В. ,  ООО «Бобёр Строй»,  АО НПК 

«Уралвагонзавод». 

Профессиональные модули Виды практик 

Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер 

деятельности. 

УП 01.01, УП 01.02, 

 ПП 01.02 

Управление логистическими процессами 

в закупках, производстве и распределении. 

УП 02.01,  

ПП 02.01, ПП 02.02, ПП 02.03. 

Оптимизация ресурсов организации 

(подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными 

потоками. 

УП 03.01, УП 03.02 

ПП 03.01, ПП 03.02. 

Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций. 

УП 04.01 

 

 

 

 
Учебная практика 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 

Учебная практика по ПМ 01  к МДК 01.01 

Основы планирования и организации 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) (рассредоточено) 

 

 

Учебная практика по ПМ 01 по МДК 01.02 

Документационное  обеспечение  

логистических процессов (рассредоточено) 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ 01 по МДК 01.02 

Документационное  обеспечение  

логистических процессов 

(концентрированно) 

 

Учебная практика по ПМ 02 к МДК 02.01 

Основы управления логистическими 

процессами в  закупках, производстве и 

распределении (рассредоточено) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ 02 к МДК 02.01 

Основы управления логистическими 

процессами в  закупках, производстве и 

распределении  

 Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ 02 к МДК 02.01 

Основы управления логистическими 

процессами в  закупках, производстве и 

распределении  

 Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ 02 по МДК 02.02 

Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов (концентрированно) 



 Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ 02 по МДК 02.03 

Оптимизация процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов (рассредоточено) 

Учебная практика по ПМ 03 по МДК 03.01 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) (рассредоточено) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ 03 по МДК 03.01 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) (концентрированно) 

Учебная практика по ПМ 03 по МДК 03.02 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической системе (рассредоточено) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ 03 по МДК 03.02 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической системе (рассредоточено) 

Учебная практика по ПМ 04 по МДК 04.01 

Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций (рассредоточено) 

 

 Производственная практика (преддипломная) 

 

 
 


