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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготов-
ки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования (далее - СПО), 43.02.10 Туризм, входя-
щей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в ча-
сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответ-
ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной деятельности: Управление функциональным под-
разделением организации 
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

1.2. Цели и задачи учебной практики  
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
− сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 
− составления плана работы подразделения; 
− проведения инструктажа работников; 
− контроля качества работы персонала; 
− составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 
− проведения презентаций; 
− расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подраз-

деления). 
уметь: 

− собирать информацию о деятельности организации и ее подразделений; 
− использовать различные методы принятия решений; 
− составлять план работы подразделения; 
− организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, ра-

бочие 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; 
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− работать и организовывать работу с офисной техникой; 
− пользоваться стандартным программным обеспечением для организации дело-

производства; 
− оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения; 
− проводить презентации; 
− рассчитывать основные финансовые показатели работы организации (подраз-

деления) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат дея-
тельности 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 ее отдельных подразделе-

ний; 
− виды планирования и приемы эффективного планирования; 
− эффективные методы принятия решений; 
− основы организации туристской деятельности; 
− стандарты качества в туризме; 
− правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 
− приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами; 
− методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 
− принципы эффективного контроля; 
− Трудовой кодекс Российской Федерации; 
− организацию отчетности в туризме; 
− основные финансовые показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 
− 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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе общими и профессиональ-
ными компетенциями: 
 

Код Наименование результатов практики 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 от-
ветственность  

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Содержание обучения по программе учебной практики  

 
Наименование профессиональ-
ного модуля (ПМ), МДК и тем 

учебной практики  
(производственного обучения) 

ВИДЫ РАБОТ 

Содержание учебного материала Объем часов 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 
МДК 04.01 Управление деятельностью функционального подразделения 

МДК.03.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

Тема 1.  
Вводное занятие 

Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности.  Органи-
зация рабочего места. Техника безопасности и правила работы на офисной технике. Освоение основных 
режимов работы техники. 

3 

Тема 2.  
Планирование деятельности 
подразделения 

Знакомство с организационной структурой турфирмы. Сбор информации о качестве работы организации 
и ее подразделений. Оценка и анализ качества работы. Составление отдельных разделов текущего плана 
работы подразделения.  

3 

Тема 3.  
Организация и контроль дея-
тельности подчиненных. 

Ознакомление с должностными инструкциями и функциональными е обязанности подчиненных, участие 
в их корректировке их в случае необходимости. Ознакомление с различными методами управления кол-
лективом. Наблюдение за ходом проведения инструктажа работников. Наблюдение за осуществлением 
контроля качества работы персонала. Ознакомление с порядком осуществления контроля технических и 
санитарных условий в офисе. Наблюдение за использованием методик разрешения конфликтных ситуа-
ций. 

6 

Тема 4.  
Техника ведения деловых со-
вещаний. 

Наблюдение за ходом подготовки, организации и проведения делового совещания, собрания, оформле-
ние отчетной документации. Использование современных технических средств при проведении совеща-
ний, встреч, круглых столов. Работа с техническими средствами, правила работы, техника безопасности. 

6 

Тема 5.  
Использование технических 
средств и офисной техники  
при работе в турфирме. 

Использование различных видов оргтехники при работе в офисе фирмы. Использование стандартных 
программ, компьютерным обеспечением для организации делопроизводства. Ознакомление с разработ-
кой мер по повышению эффективности работы подразделения и внедрению инновационных методов ра-
боты. 

6 

Тема 6.  
Технология составления пре-
зентаций. 

Использование компьютерных программ при составлении презентаций. Технология составления презен-
таций. Использование различных технических средств при демонстрации презентаций. Ознакомление с 
инновационными методами работы. 

6 

Тема 7.  
Оформлять отчетно-
планирующую документацию. 

Ознакомление с правилами оформления отчетно- планирующей документации по работе подразделения. 
Анализ отчетно-плановой документации подразделений и оформление отдельных пунктов отчетно-
плановой документации организации. Ознакомление с порядком хранения документации. 

4 

Защита отчетов по практике 2 
Всего часов: 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Документация, необходимая для проведения практики 

− Положение о практике обучающихся; 
− Рабочая программа учебной практики; 
− График проведения практики; 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

− учебной турфирмы; 
− учебного класса. 

Оборудование учебного класса для проведения учебной практики: 
− парты (по количеству обучающихся); 
− стол преподавателя; 
− стулья (по количеству обучающихся); 
− стул преподавателя; 
− ПК с лицензионным ПО; 
− мультимедийная установка; 
− экран; 
− шкаф/стеллаж для документов. 

Оборудование учебной турфирмы: 
− стола для менеджера;  
− стола для клиента;  
− шкафа для хранения документов; 
− раздаточных и рекламных, инструктивных материалов; 
− бланковый материал; 
− комплект учебно-методической документации; 
− компьютер, принтер, сканер, телефон. 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники 

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник для СПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 
154 с. 

2. Райченко А.В. Менеджмент: Уч. пос. для СПО. – М.: Инфра-М, 2013. - 366 с. 
3. Менеджмент: учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 197 с., 

сетевой доступ, URL: www.znanium.com, дата обращения 15.09.2017 г. 
4. Менеджмент в сервисе и туризме: учеб. пособие / Н.А. Зайцева. — 3-е изд., доп. 

— М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 366 с., сетевой доступ, URL: 
www.znanium.com, дата обращения 15.09.2017 г. 
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5. Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления]: 
учебник для СПО / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – 10-е изд. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2013. 

6. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. - М.: 
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с., сетевой доступ, URL: 
www.znanium.com, дата обращения 15.09.2017 г. 
 
4.4.  Общие требования к организации образовательного процесса учебной 

практики 
Учебная практика проходит в учебном классе, учебной турфирме на базе Кол-

леджа. 
Учебную практику проводят преподаватели профессиональных модулей и за-

ведующий учебно-производственным обучением.  
Учет учебной практики осуществляют преподаватели профессиональных моду-

лей или заведующий учебно-производственным обучением в журналах производ-
ственного обучения. 

 

4.5. Кадровое обеспечение учебной практики  
Директор образовательного учреждения:  

− осуществляет общее руководство и контроль над практикой; 
− утверждает план-график проведения практики; 
− рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам 

практики. 
Руководитель практики: 

− участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, 
освоенных им в ходе прохождения учебной практики; 

− контролирует ведение документации по практике; 
− совместно с преподавателем разрабатывает программу практики. 

Преподаватель профессиональных модулей: 
− разрабатывает программу по учебной практике;  
− формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
− проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

4.6. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю-
щих руководство практикой 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образо-
вания должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины(модуля).  Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся про-
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фессионального цикла; эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

4.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопас-
ности 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 
− соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 
− строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов по учебной практике осуществляется на заняти-

ях по учебной практике преподавателем Колледжа.  
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник прак-

тики, в котором фиксируются выполняемые им работы и выставляется оценка по 5 
бальной системе.  

По результатам практики обучающимся составляется письменный отчет. Текст 
отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в программе Word, 
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта 
– черный, межстрочный интервал – полуторный, шрифт – Times New Roman, размер 
шрифта – 14. 

По результатам учебной практики преподавателем Колледжа формируется ат-
тестационный лист, в котором фиксируется степень освоения общих и профессио-
нальных компетенций в период прохождения учебной практики. 

Отчет по учебной практике включает в себя: 
1. Задание на учебную практику; 
2. Дневник учебной практики; 
3. Аттестационный лист по учебной практике; 
4. Исследовательские и аналитические материалы, выполненные в соответствии с 

программой и заданием на учебную практику;   
5. Приложения (при наличии). 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии по-
ложительного результата, отраженного в аттестационном листе по учебной практике 
руководителем практики от Колледжа об уровне освоения профессиональных ком-
петенций, полноты и своевременности предоставления отчета по учебной практике. 

Дифференцированный зачет проходит в виде собеседования. 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 4.1-4.3 

Планировать деятельность подразделе-
ния. 
Организовывать и контролировать дея-
тельность подчиненных. 
Оформлять отчетно-планирующую до-
кументацию. 

Наблюдение за выполнением 
стандартов. 
Контроль за соблюдением эти-
кета делового общения. 
Дневник учебной практики.  
ДЗ  по учебной практике. 

ОК 01. 
Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе про-
хождения учебной практики 

ОК 02. 

Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе про-
хождения учебной практики 

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

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе про-
хождения учебной практики 

ОК 04. 

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностно-
го развития  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе про-
хождения учебной практики 

ОК 05. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе про-
хождения учебной практики 

ОК 06. 
Работать в коллективе и в команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе про-
хождения учебной практики 

ОК 07. 
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе про-
хождения учебной практики 

ОК 08. 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение ква-
лификации  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе про-
хождения учебной практики 

ОК 09. 
Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе про-
хождения учебной практики 
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В целях обеспечения единства требований к результатам учебной практики, ис-
пользуются следующие уровни сформированности компетенций:  
− высокий; 
− средний; 
− низкий.  

Ниже представлена характеристика планируемых результатов обучения (пока-
зателей) для каждого уровня формирования компетенции – владений, умений, зна-
ний, а также представлена шкала оценивания результатов обучения с описанием 
критериев оценивания. 

 

Характеристика уровней освоения профессиональных компетенций,  
отраженных в аттестационном листе 

Высокий 

Достигнутый уровень является осно-
вой для формирования общекультур-
ных и профессиональных компетен-
ций, соответствующих требованиям 
ФГОС СПО. 

Обучающийся способен использо-
вать сведения из различных источ-
ников для успешного решения по-
ставленной практической задачи 

Средний 

Обучающийся демонстрирует резуль-
таты на уровне осознанного владения 
учебным материалом и практически-
ми умениями, навыками и способами 
деятельности 

Обучающийся способен анализи-
ровать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов ре-
шения поставленной практической 
задачи 

Низкий 
Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторы-
ми практическими умениями 

Обучающийся способен понимать 
и интерпретировать освоенную 
информацию, что является осно-
вой успешного формирования 
умений и навыков для решения 
практических задач 

Не освоен 
Обучающийся не обладает необходи-
мой системой знаний и не владеет 
практическими умениями 

Обучающийся не  способен пони-
мать и интерпретировать получен-
ную информацию, что является 
основой успешного формирования 
умений и навыков для решения 
практических задач 

 
 

Критерии оценивания, отраженные в дневнике учебной практики  

«Отлично» 

Выполнение работ в соответствии с заданием практики с без оши-
бок. Уверенное применение полученных теоретических знаний для 
выполнения практических заданий. НЕ требуется помощь руководи-
теля практики для их выполнения и оформления. Точное соблюде-
ние всех требований руководителя практики 

«Хорошо» 

Выполнение работ в соответствии с заданием практики с несуще-
ственными ошибками, исправленными самостоятельно. Уверенное 
применение полученных теоретических знаний для выполнения за-
даний. Требуется незначительная помощь руководителя практики 
для их выполнения и оформления. Достаточное соблюдение требо-
ваний руководителя практики. 
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Критерии оценивания, отраженные в дневнике учебной практики  

«Удовлетворительно» 

Выполнение работ в основном в соответствии с заданием практики с 
некоторыми неточностями, исправляемыми с помощью руководите-
ля. Недостаточно уверенное владение теоретическими знаниями для 
применения их с целью выполнения заданий. Требуется помощь ру-
ководителя практики. Удовлетворительное соблюдение требований 
руководителя практики. 

«Неудовлетворительно» 

обучающийся не имеет необходимых теоретических знаний и не 
может самостоятельно работать. Допускает грубые ошибки в рабо-
те. 
Не соблюдает требований руководителя практики. 
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Приложение 1 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  
организация 

 «Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства» 
__________________________________________________________________ 

 
 
 

специальность 43.02.10 Туризм 
 
 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ 04. Управление функциональным подразделением организации. 

 

с «__» ______20__ по «__» ______20__  

студента ____ группы 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
 

 
 
 

Руководитель практики от колледжа: 
 

______________________________________ 
 (ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
20__ г. 
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Приложение 2 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 
 организация 

 «Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства» 
__________________________________________________________________ 

 
Задание на учебную практику  

 
ПМ 04. Управление функциональным подразделением организации. 

 
Профессиональные 

компетенции Виды работ Производственные задания 
 

Вводное занятие 

Вводный инструктаж. 
Инструктаж по прави-
лам соблюдения техники 
безопасности. Соблюде-
ние правил работы и 
техника безопасности 
при работе с офисной 
техникой.  

Прослушать и сдать инструктаж по охране 
труда и технике безопасности. 

ПК 4.1. 
Планировать деятельность 
подразделения. 

Планирование деятель-
ности подразделения 

Собирать информацию о работе организации 
и ее отдельных подразделений. Составить 
схему организационной структуры турист-
ского предприятия.  
Проанализировать возможные принципы 
планирования деятельности подразделений.  
Составить проект плана работы одного из 
структурных подразделений туристского 
предприятия.  

ПК 4.2. 
Организовывать и 
контролировать 
деятельность подчиненных. 

Организация и контроль 
деятельности подчинен-
ных 

Проводить инструктаж работников.  
Проанализировать методы контроля каче-
ства персонала, определить наиболее эффек-
тивные. 
Уметь использовать при работе методы 
управления конфликтами. 
Оценивать и анализировать качество работы. 

Техника ведения дело-
вых совещаний 

Изучение технологий делового общения. 
Ознакомление и составление презентаций. 
Ознакомление с практикой проведения де-
ловых совещаний. Участвовать в подготов-
ке, организации и проведении деловых со-
вещаний, собраний, круглых столов, рабочих 
групп. Готовить рабочие документы. 

ПК 4.3. 
Оформлять отчетно-
планирующую 
документацию. 

Использование техниче-
ских средств и офисной 
техники при работе в 
турфирме 

Уметь работать и организовывать работу с 
офисной техникой. 
Использовать стандартное программное 
обеспечение для организации делопроизвод-
ства (Указать какое). 
Ознакомление с видами оргтехники в 
турфирме. 
Изучение методики работы с офисными про-
граммами. 
Ознакомление с работой в сети Интернет. 

Ознакомление с методи-
кой оформления отчет-
ной документации в 
турфирме 

Ознакомление с методикой оформления от-
четной документации в турфирме. 
Оформлять отчетно-планирующую докумен-
тацию. 
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Приложение 3 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
 «Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства» 

_____________________________________________________________ 

ДНЕВНИК 

по учебной практике 

ПМ 04. Управление функциональным подразделением организации. 

 

База прохождения практики ______________________________________________ 

Период прохождения практики с «__» ______20__ по «__» ______20__  

 

Дата Виды выполняемых работ 
 Оценка Подпись 

 

Вводный инструктаж. Инструктаж по правилам соблюде-
ния техники безопасности. Соблюдение правил работы и 
техника безопасности при работе с офисной техникой. 
 
 

  

 

Планирование деятельности подразделения 
 
 
 
 

  

 

Организация и контроль деятельности подчиненных. 
 
 
 
 
 

  

 

Техника ведения деловых совещаний 
 
 
 
 
 

  

 

Использование технических средств и офисной техники 
при работе в турфирме. 
 
 
 

  

 

Ознакомление и составление презентаций. 
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Ознакомление с методикой оформления отчетной доку-
ментации в турфирме. 
 
 
 
 

  

 
 

Студент     ________________________                                     _____________           
            (ФИО)                                                            (подпись)                                  
 

 
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики  
 

_______________                ______________                  _____________    
                             (должность)                                                  (подпись)                                                                  (ФИО) 

 
«__» ________ 20__ г. 
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Приложение 4 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  
организация 

 «Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства» 
__________________________________________________________________ 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике 

ПМ 04. Управление функциональным подразделением организации. 
 

База прохождения практики ______________________________________________ 

Период прохождения практики с «__» ______20__ по «__» ______20__  

Наименование компетенции 
Уровень освоения 
(высокий, средний, 

низкий) 
ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения.  

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность 
подчиненных. 

 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию.  

Освоенные общие компетенции:  
− Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 
− Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
− Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
− Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
− Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 
− Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями 
− Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-

ния заданий 
− Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
− Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

Вид профессиональной деятельности ________________________ 
                                                                              (освоен /не освоен) 

Руководитель практики  
 

_______________              ______________                  _____________    
      (должность)                                                  (подпись)                            (ФИО) 
«___» ________ 20___ г. 
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