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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 43.02.10 «Туризм» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 
формирование, продвижение и реализация туристского продукта, 
организация комплексного туристского обслуживания. 

 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся 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;  



 

 

7 

- 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.  

 

 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего -   180 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности по основному виду профессиональной 

деятельности  предоставление услуг по сопровождению туристов. 

 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной специальности. 
 

 

Код Наименование результата освоения 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, 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 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 деятельности 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

 

Код и наименование 

профессионального модуля  и 

тем производственной 

практики 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
ПМ 04.  Управление 

функциональным 

подразделением 

 

   
1-3 

Тема 1.1. Планирование 

деятельности 

подразделения 

Содержание 

24 
1 деловое общение общения и его особенности 

2 рабочая группа и ее структура 

 

3 участие в разработке планов работы подразделения и всей организации  

 Тема 1.2. Организация и 

мотивация деятельности 

подразделения 

Содержание 20 
1 разработка должностных инструкций 

2 мотивация персонала структурного подразделения 

 

Тема 1.3. Контроль 

деятельности 

подразделения 

Содержание 16 
1 осуществление контроля исполнения принятых решений 

2 система коммуникаций организации 

 

Тема 1.4. Современная 

организационная техника 

Содержание 30 
1 участие в использовании всех видов оргтехники  

2 использование всех офисных программ 

3 работа в Интернет, связь с партнерами и клиентами с помощью интернета 

 Тема 1.5Организационно- 

документы: приказы, 

распорядительная 

инструкции, указания, 

документация. 

Содержание 40 
1 Организационная документация: устав, положение, инструкция. 

 

2 Распорядительные Организационно- документы: приказы ,распорядительная 

инструкции, указания, решения ,постановления, распоряжения. 
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 3 Справочная документация: докладная записка, служебная записка, 

 

 Тема 1.6 .Организация 

работы с 

исходящими документами 

подразделения. 

 

Содержание 28 
1 Порядок обработки  документов. 

 

2 Места и формы регистрации документов 

 

3 Сроки исполнения документов. 

 

Тема 1.7. Организация 

делопроизводства в 

подразделении 

1 самостоятельная разработка презентаций 20 
2 составление плановоотчетной документации 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование производственной практики: 

 - инструктивный материал;  

- бланковый материал;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства: - компьютер, принтер, сканер. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика  проводится мастерами производственного 

обучения и/или преподавателями профессионального цикла. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство 

учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный 

разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  

1-го раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.  

 

 

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 

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных. 

 Принимаемые решения и 

распределенные полномочия. 

Составленная структура 

управления по заданным 

Оценка 

практической 

работы. 

Защита 
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параметрам. 

Составленная схема процесса 

контроля 

Разработанная схема мотивации. 

самостоятельной 

работы. 

 

ПК4.3. Оформлять отчетно-

планирующую документацию 
Оформленная отчетно-плановая 

документация 

Демонстрация навыков работы с 

оргтехникой 

Анализ 

результатов 

практической 

работы. 

 

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 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии при 

выполнении заданий, практики, 

активное участие в смотрах-

конкурсах, олимпиадах и др. 

Оценка 

наблюдений 

преподавателям 

понимания 

значимости 

будущей 

деятельности 

обучающимися 

 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 правильность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области туризма; 

 точность оценки 

эффективности и качества 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

наблюдений 

преподавателя за 

правильностью 

организации 

собственной 

деятельности 

обучающихся; 

Самооценка 

обучающихся 

выбора методов и 

способов 

выполнения 

профессиональны

х задач; 

рейтинговая 

оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения 

поставленных 

задач 
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ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 верность и точность решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

области туризма; 

 аргументированность принятых 

решений, ответственность за них. 

 

Оценка 

правильности 

решений; 

Рейтинговая 

оценка 

правильности 

выбора и 

точности решения 

задач; 

Самооценка 

обучающихся 

выбранных 

решений 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективность и 

результативность поиска 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные.  

 

Рейтинговая 

оценка 

результатов 

поиска 

информации с 

использованием 

различных 

источников; 

Самооценка 

обучающихся 

выбранной 

информации . 

 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 работа с информационными 

системами. 

Оценка 

результатов 

работы с 

информационным

и системами 

 

 

 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения; 

 

 

 

Оценка 

наблюдений 

преподавателей  

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

  результативность работы в 

команде в процессе обучения и 

прохождения практик; 

 

 

 

Рейтинговая 

оценка 

результатов 

умения работать в 

коллективе 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

 адекватность самоанализа и 

коррекции результатов своей 

работы 

Самооценка 

обучающихся 

выбора и 

полученных 

результатов 

работы 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Самооценка 

обучающихся 

ответственности 

за работу 

команды 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии при 

выполнении заданий, практики, 

активное участие в смотрах-

конкурсах, олимпиадах и др. 

Оценка 

наблюдений 

преподавателям 

понимания 

значимости 

будущей 

деятельности 

обучающимися 

 

 


