
Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины ОПЦ.09 Логистика 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Логистика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

квалификация старший техник.  

 Учебная дисциплина «Логистика» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений квалификация старший техник.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 распознавать  логистическую 

задачу в профессиональном 

контексте; определять этапы 

решения логистической задачи 

;выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения логистической  

задачи; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы 

 

основных источников информации 

ресурсов для решения логистических  

задач, структуру плана для решения 

логистических  задач; порядка оценки 

результатов решения логистических  

задач 

ОК2 определять задачи для поиска 

информации по поставщикам 

материальных ресурсов; 

определять необходимые 

источники информации; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

Номенклатуры информационных 

источников материальных ресурсов с 

привязкой к поставщикам,приемов 

структурирования информации; формата 

оформления результатов поиска 

информации по поставщикам 



практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

поставщиков 

ОК3 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию 

современной научной и 

профессиональной терминологии в 

логистике 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК11 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи 

при управлении сервисными 

потоками во внутренней и 

внешней среде 

промышленного предприятия  

сервисных потоков во внутренней и 

внешней среде промышленного 

предприятия 

ПК 05.1 

ПК .05.2 

осуществлять классификацию 

материальных потоков и 

логистических операций, 

применять логистические цепи 

и схемы, обеспечивающие 

рациональную                                    

организацию материальных 

потоков 

целей, задач, функций и методов 

логистики, логистических цепей и 

схем,видов материальных потоков  

ПК.06.1 

ПК.06.02 

управлять логистическими 

процессами организации 

современных складских технологий, 

логистических процессов,контроля и 

управления в логистике;закупочной и 

коммерческой логистики 

 

 

  



Результаты освоения учебной дисциплины 

 Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК5, ПК 05.1 

ПК .05.2 

ПК.06.1 

ПК.06.02 

 

Знания  : 

основных 

источников 

информации 

ресурсов для 

решения 

логистических  

задач; 

Демонстрация знаний 

основных источников 

информации ресурсов для 

решения логистических  

задач; 

Текущий контроль 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Решение 

ситуационных 

задач Форма 

контроля: анализ и 

оценка ответов 

Сравнительный 

анализ 

стратегических 

альтернатив 

промышленных 

организаций 

региона с 

использованием 

специальной 

литературы, 

Интернет - 

источников 

Форма контроля: 

защита работы, 

анализ и оценка 

ответов 

 

структуры плана 

для решения 

логистических  

задач; 

Правильность выполнения 

структуры плана при 

решении логистических  

задач 

порядка оценки 

результатов 

решения 

логистических  

задач; 

Правильность порядка 

оценки результатов 

решения логистических  

задач 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК5, ПК 05.1 

ПК .05.2 

ПК.06.1 

ПК.06.02 

 

номенклатуры 

информационных 

источников 

материальных 

ресурсов с 

привязкой к 

поставщикам; 

Демонстрация 

номенклатуры 

информационных 

источников материальных 

ресурсов с привязкой к 

поставщикам при решении 

логистических  задач 

Подбор и изучение 

литературных 

источников, 

работа с 

периодической 

печатью, 

подготовка 

тематических 

обзоров по теме, 

презентаций: 

Рубежный 

контроль  

Контрольная 

работа 

приемов 

структурирования 

Правильность приемов 

структурирования 

информациипри  решении 



информации;  логистических  задач Тестирование 

Промежуточная 

аттестация  

Экзамен 

 

формата 

оформления 

результатов 

поиска 

информации по 

поставщикам; 

Правильность и полнота 

формата оформления 

результатов поиска 

информации по 

поставщикам 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

логистике; 

Демонстрация знаний 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии в логистике 

правил 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений; 

Демонстрация 

знанийправил оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

сервисных потоков 

во внутренней и 

внешней среде 

промышленного 

предприятия 

Демонстрация 

знанийсервисных потоков 

во внутренней и внешней 

среде промышленного 

предприятия 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК5, ПК 05.1 

ПК .05.2 

ПК.06.1 

ПК.06.02 

 

целей, задач, 

функций и 

методов логистики 

Демонстрация 

знанийцелей, задач, 

функций и методов 

логистики 

Текущий контроль 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Решение 

ситуационных 

задач Форма 

контроля: анализ и 

оценка ответов 

Сравнительный 

анализ 

логистических 

цепей и схем 

Демонстрация знаний 

логистических цепей и 

схем 

видов 

материальных 

Демонстрация знаний 

видов материальных 



потоков потоков стратегических 

альтернатив 

промышленных 

организаций 

региона с 

использованием 

специальной 

литературы, 

Интернет - 

источников 

Форма контроля: 

защита работы, 

анализ и оценка 

ответов 

Рубежный 

контроль  

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация  

Экзамен 

 

современных 

складских 

технологий, 

логистических 

процессов, 

контроля и 

управления в 

логистике 

Демонстрация 

знанийсовременных 

складских технологий, 

логистических процессов, 

контроля и управления в 

логистике 

закупочной и 

коммерческой 

логистики 

Демонстрация знаний 

закупочной и 

коммерческой логистики 

 Уметь  : 

распознавать  

логистическую 

задачу в 

профессиональном 

контексте; 

 Правильность  и скорость 

распознания логистической 

задачи в 

профессиональном 

контексте 

 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК5, ПК 05.1 

ПК .05.2 

ПК.06.1 

ПК.06.02 

 

определять этапы 

решения 

логистической 

задачи ;  

Правильность, 

обоснованность   и 

скоростьопределения 

этапов решения 

логистической задачи 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ 



 выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

логистической  

задачи; 

Результативность 

информационного 

поискадля решения 

логистической  задачи 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ 

 составить план 

действия;  

Полнота, обоснованность 

составленного плана 

действий при решении 

логистических задач 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ 

 определить 

необходимые 

ресурсы 

Полнота, обоснованность 

определениянеобходимых 

ресурсов при решении 

логистических задач 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ 

 определять задачи 

для поиска 

информации по 

поставщикам 

материальных 

ресурсов ; 

 Адекватность 

поставленных задачдля 

поиска информации по 

поставщикам 

материальных ресурсов 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ 

 определять 

необходимые 

источники 

информации; 

Обоснованность отбора 

необходимых источников 

информации для решения 

логистических задач 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ, устных 

сообщений 

 структурировать 

получаемую 

информацию; 

Правильность 

структурирования 

получаемой информации 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 



деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

 выделять наиболее 

значимое  в 

перечне 

информации; 

Правильность и 

обоснованность выделения 

наиболее значимого в 

перечне информации 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

 оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

 Аргументированность 

оценкипрактической 

значимости результатов 

поиска 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ, устных 

сообщений 

 оформлять 

результаты поиска 

поставщиков 

 Правильность оформления 

результаты поиска 

поставщиков 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ 

 применять 

современную 

научную 

профессиональную 

терминологию 

 Правильность  и 

обоснованность 

применениясовременной 

научной профессиональной 

терминологии в устных 

сообщениях, практических 

работах 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ, устных 

сообщений 

 грамотно излагать Грамотность изложения Оценка 



свои мысли и 

оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

своих мыслей  и 

оформлениядокументов по 

логистике на 

государственном языке 

результатов 

выполнения  

практических 

работ, устных 

сообщений 

 выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи при 

управлении 

сервисными 

потоками во 

внутренней и 

внешней среде 

промышленного 

предприятия 

Аргументированность 

определения достоинства и 

недостатков коммерческой 

идеи при управлении 

сервисными потоками во 

внутренней и внешней 

среде промышленного 

предприятия 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ, устных 

сообщений 

 осуществлять 

классификацию 

материальных 

потоков и 

логистических 

операций 

Правильность 

распределения по 

классификации 

материальных потоков и 

логистических операций 

Тестирование 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ 

 применять 

логистические 

цепи и схемы, 

обеспечивающие 

рациональную                                    

организацию 

материальных 

Обоснованность 

применения  

логистических цепей и 

схем, обеспечивающих 

рациональную                                    

организацию 

материальных потоков 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ 



потоков 

 управлять 

логистическими 

процессами 

организации 

Правильность и 

обоснованность выбора 

управлениялогистическими 

процессами организации 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

работ,устных 

сообщений 

 


