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Аттестационный лист по производственной практике  

Клетухина Екатерина Сергеевна 
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Обучающаяся  3  курса, группы Т-1712 по  специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
шифр, наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную  практику по профессиональному модулю 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций  
                                                        наименование профессионального модуля 
в объеме 36 часов (_1_ неделя)  с « 03 » апреля 2018  г. по «09 »  апреля  2018   г. 

Место прохождения практики _ООО «Прок», г.Барнаул, ул. Юрина, 270 
наименование организации, адрес 

Результаты аттестации: 
Коды и наименования 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики, в рамках овладениЯ данными компетенциями 

Качество выполнения 

работ (отлично, 

хорошо, 

удовлетворительно) 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК.1.3 

….. 

Составить свод показателей эффективности работы 

логистической системы 
 

Определить и подобрать  контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического процесса с учетом целей 

и задач организации в целом (направления контроля и 

совершенствования логистических процессов) 

 

Охарактеризовать организацию приема и проверки товаров 

(гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья) 

 

Характеристика  и внедрение методологии оценки качества 

товарно-материальных ценностей в процессе деятельности 

логистической системы 

 

Характеристика логистического аудита предприятия  

Анализ методики оценки логистических процессов  
 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики 
   

В ходе проведения практики обучающийся понимал сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлял к ней устойчивый интерес, организовывал собственную деятельность, выбирал типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивал их эффективность и качество, принимал 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нёс за них ответственность, осуществлял поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, использовал информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, работал в коллективе и команде, эффективно общался с коллегами, 

руководством, потребителями, брал на себя ответственность за работу членов команды, самостоятельно 

определял задачи профессионального и личностного развития, занимался самообразованием, осознанно 

планировал повышение квалификации, ориентировался в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Итоговая оценка _____________________________________________________________________ 

Заключение: вид (виды) профессиональной деятельности освоен(ы)/не освоен(ы). (выбранную позицию  

подчеркнуть) 

Руководитель практики  от организации, 

предприятия 

Руководитель практики от образовательной 

организации          

_______________/ ФИО, должность. 
         подпись  ФИО 

________________/ Колесникова Н.П.  
         подпись  ФИО 

Дата «___»___________201_г.    

 

Дата «___»___________201_г.    

 
                                                                                                             
МП 


