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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место учебной практики в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

 Программа учебной практики является частью ППССЗ по 

специальности 43.02.10 «Туризм» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление функциональным 

подразделением. 

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с: 

1.Требованиями ФГОС  СПО; 

2.Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3.Рабочей программой профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Управление 

функциональным подразделением», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

• сбора информации о деятельности организации и отдельных её 

подразделений; 

• составления плана работы подразделения; 

• проведения инструктажа работников; 

• контроля качества работы персонала; 

• составления отчетно-плановой документации о деятельности 

подразделения; 

• проведения презентаций; 

• расчёта основных финансовых показателей деятельности 

организации (подразделения); 



уметь: 

• собирать информацию о работе организации и отдельных её 

подразделений; 

• использовать различные методы принятия решений; 

• составлять план работы подразделения; 

• организовывать и проводить деловые совещания, собрания, 

круглые столы, рабочие группы; 

• работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

• осуществлять эффективное общение; 

• проводить инструктаж работников; 

• контролировать качество работы персонала; 

• контролировать технические и санитарные условия в офисе; 

• управлять конфликтами; 

• работать и организовывать работу с офисной техникой; 

• пользоваться стандартным программным обеспечением для 

организации делопроизводства; 

• оформлять отчётно-плановую документацию по работе 

подразделения; 

• проводить презентации; 

• рассчитывать основные финансовые показатели работы 

организации (подразделения) (себестоимость услуг, базовые 

налоги, финансовый результат деятельности организации, порог 

рентабельности); 

• собирать информацию о качестве работы подразделения; 

• оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

• разрабатывать меры по повышению эффективности работы 

подразделения; 

• внедрять инновационные методы работы; 



знать: 

• значение планирования как функции управления; 

• методику сбора информации о работе организации и отдельных 

её подразделений; 

• виды планирования и приёмы эффективного планирования; 

• эффективные методы принятия решений; 

• основы организации туристской деятельности; 

• стандарты качества в туризме; 

• правила организации делопроизводства и работы с офисной 

техникой; 

• приёмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами; 

• методики эффективной организации деловых встреч и 

совещаний; 

• принципы эффективного контроля; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• организацию отчётности в туризме; 

• основные финансовые показатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

• методику проведения презентаций; 

• основные показатели качества работы подразделения; 

• методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

• методы совершенствования работы подразделения; 

• инновации в сфере управления организациями туристской 

индустрии. 

1.2. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

 
Всего 1 неделя, 36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 
 

Результатом учебной практики является освоение: 

1) общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

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 
профессиональной деятельности. 

частой смены технологий в 

 
2) профессиональных компетенций (ПК): 

 
Вид       

профессиональной 
деятельности 

 
Код 

Наименование результатов 
практики 

 
Управление 

функциональным 
подразделением 

организации 

ПК 4.1. Планировать деятельность 
подразделения 

 
ПК 4.2. 

Организовывать и 
контролировать деятельность 
подчиненных 

ПК 4.3. Оформлять отчетно- 
планирующую документацию 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план 

Таблица №1 
 

Коды 
формируем 

ых 
компетенций 

 
Наименование 

профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный 

на практику (в 
неделях, 
часах) 

 
Сроки 

проведения 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 7. 
ОК 8. 
ОК 9. 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

 
 
 

Управление 
функциональным 
подразделением 

организации 

 
 
 
 
 

36 часов 

 
 
 
 

с 06 марта по 
12марта 2017 г. 



Таблица №
2 

 
 
 

В
сего 

 Междисциплинарный курс 

 III 

Курс 

 6 Семестр 

310 

310 

 
Максимальная учебная нагрузка и практика 

 
О

бъем
 врем

ени, отведенны
й на освоение М

Д
К

 

207 

207 

 

Всего часов 

 

  
О

бязательная аудиторная нагрузка 

105 

105 

Теоретические занятия 

в том
 числе 

- - Лабораторные работы 

102 

102 

Практические занятия 

- - 

 
Курсовые работы (проекты) 

103 

103 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
36 

36 

 
Учебная, для СПО 

   

П
рактика 

108 

108 

 
Производственная  по модулю 



 
 

Таблица №3 
 
 

№ 

 
 

Виды работ 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

 
Учебная 

практика 

1.1. 
Технология организации работы 

структурного подразделения компании. 

 
4 

1.2. 
Планирование деятельности структурного 

подразделения. 
6 

1.3. Организация делового общения 6 

1.4. Групповая динамика 2 

1.5. 
Контроль, учет и анализ работы 

структурного подразделения 
4 

2.1. 
Документация функционального 

подразделения компании 
4 

2.2. Системы документации подразделения 2 

2.3. Организация делопроизводства 4 

2.4. 
Использование современной техники при 

работе с документацией 
4 

 Всего: 207 36 

 

Итоговая аттестация по практическому освоению модуля МДК – 

дифференцированный зачет, ПМ – экзамен  (квалификационный). 

3.2. Содержание учебной практики 



 
 
 

Индекс 
модуля, 

МДК 

 
Раздел № 

 
Виды работ 

 
Содержание 

работ 

Кол-во 
часов 

МДК 
04.01. 

Раздел 1. 
Управление   
деятельность
ю 
функцион 
ального 
подраздел 
ения 

Технология организации 
работы структурного 

подразделения компании. 

Сбор информации о деятельности организации и отдельных ее 
подразделений. 

 

Планирование 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

Характеристика используемых методов 
управления. Оценка психологического 
климата турфирмы. 

Организация делового 
общения 

Анализ системы контроля турфирмы. 
Анализ системы коммуникации 
турфирмы. 

Групповая динамика Анализ системы планирования 
турфирмы. Анализ системы 
мотивации турфирмы. 

Контроль, учет и анализ 
работы структурного 

подразделения 

Работа со стандартным программным обеспечением для 
организации делопроизводства. 

 Итого: 22 
МДК 
04.02. 

Раздел 2. 
Современ 

ная 
оргтехник 

а и  
организац 

Документация 
функционального 

подразделения компании 

Соблюдение правил техники 
безопасности. Практика работы с 
офисной техникой. 

 

Системы документации 
подразделения 

Описание структуры и кадровой политики турфирмы. 



 
 
 

 я   
делопр

ои 
зводст

ва 

Организация 
делопроизводства 

Формирование практических навыков по анализу функциональной и отраслевой 
структуры турфирмы. 

 

Использование 
современной техники 

при работе с 
документацией 

Практика работы с туристской документацией и отчетностью. 

 Итого: 14 
 

ВСЕГО: 
 

36 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Компьютеры, сервер, выход в Интернет, локальная сеть, проектор, 

экран, интерактивная доска, комплект учебно-методической документации, 

ДВД, калькулятор, телефон - факс, мФУ 

Технические средства обучения: 

Рабочее преподавателя; 

мультимедийное оборудование; 

лицензионное программное обеспечение; 
системы бронирования AMADEUS,GALILEO 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Компьютеры, сервер, выход в Интернет, локальная сеть, проектор, 

экран, интерактивная доска комплект учебно-методической документации, 

ДВД, калькулятор, телефон - факс, МФУ 

Технические средства обучения: 

Рабочее место преподавателя 

мультимедийное оборудование 

лицензионное программное обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Компьютер, ноутбук, веб-камера, выход в Интернет, телефон, факс, 

МФУ,   калькулятор, ламинатор. 



Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную и учебную практику. Рабочие места по количеству 

обучающихся. 

Перечень средств обучения: компьютеры, копировальный аппарат, 

сканер, факсимильный аппарат, принтер, экран, специализированная мебель, 

специальное оборудование (modem, smart и т.д.), экранно-звуковые пособия, 

компьютерные программы по организации продаж, комплект бланков 

договоров продажи, видео фильмы, отражающие содержание 

профессионального модуля. 

Основными средствами обучения являются электронные 

образовательные ресурсы, плакаты, образцы анкет, опросных листов, 

рекламных буклетов, слайды, видеоматериал, фото-материал на дисках,  

сайты Интернета. 

 
4.2. Общие требования к организации учебной практики обучающихся 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

учебную практику после освоения каждого раздела модуля. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачётом. 

При проведении практических и лабораторных занятий в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением в зависимости от сложности изучения темы рекомендуется 

деление на подгруппы. 

Изучение программы модуля завершается экзаменом 

(квалификационным) 



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 4.1. Планировать 

деятельность 

подразделения 

 Составленный план работы Практическая 
работа 
Защита 
практической 
работы 
Защита 
самостоятельной 
работы Анализ 
результатов 
практической 
работы 
Контрольная 
работа 

ПК 4.2. Организовывать и  Распределенные полномочия 

контролировать  Составленная структура управления по 

деятельность подчиненных  заданным параметрам 
  Составленная схема процесса контроля 
  Разработанная схема мотивации 

ПК 4.3. Оформлять  Оформленная отчетно-плановая 

отчетно-планирующую  документация 

документацию  Демонстрация навыков работы с 
  оргтехникой 

 
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. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение и 
экспертная 

ОК 2. 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области рекламной 
деятельности 

ОК 3. 
Принимать решения в 

Демонстрация способности принимать 
решения в 



стандартных и нестандартных стандартных и нестандартных Оценка на 
ситуациях и нести за них ситуациях и нести за них Практических и 
ответственность. ответственность лабораторных 
ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой   для  эффективного 

Нахождение информации для 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

Занятиях и в 
процессе 
учебной 
практики. 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

личностного развития и ее 
использование 

 
Экспертная 
оценка решения 
ситуационных 
задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно- 

Демонстрация навыков 
использования информационно- 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности Экспертная 

оценка 
выполнения 
индивидуальных 
заданий. 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и в ходе 
обучения 

потребителями.  
ОК 7. Развитие самоменежмента  
Брать на себя ответственность  за обучающегося  
Работу членов команды Проявление ответственности  
(подчиненных), результат за работу подчиненных,  
выполнения заданий. результат выполнения заданий  
ОК 8. Планирование  
Самостоятельно определять Обучающимися повышения  
Задачи профессионального и Личностного и  
Личностного развития, квалификационного уровня.  
Заниматься самообразованием, Организация  
Осознанно планировать самостоятельных занятий при  
повышение квалификации. изучении профессионального  

 модуля.  
ОК 9. Инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
Анализ инноваций в области 
туристской деятельности 

 
Ориентироваться в условиях  
Частой смены технологий в  
профессиональной деятельности.  

 

Итоговыми документами обучающихся, подтверждающими 

практическое освоение всех видов профессиональных компетенций модуля, 

является отчет по учебной практике, включающий в себя фотографии,  

схемы, таблицы. 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	иметь практический опыт:
	уметь:
	знать:

	1.2. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	3.2. Содержание учебной практики
	4.2. Общие требования к организации учебной практики обучающихся
	1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ



