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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа

учебной

практики

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 5.43.02.10 «Туризм», базовой подготовки в части освоения
основных

видов профессиональной деятельности (ВПД): «Управление

функциональным подразделением организации».
Учебная

практика

направлена

на

формирование

у

студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по
основным видам профессиональной

деятельности для

последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
При реализации ППССЗ СПО по профессии учебная практика
проводится образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования

у

студентов навыков практической деятельности и освоить следующие
компетенции:
1. профессиональные компетенций (ПК):
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию
2. общие компетенции (ОК)
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
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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 частой смены технологий в
профессиональной деятельности
1.2 Цели и задачи учебной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего

профессионального

образования,

формирование

общих

и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии)
Для достижения указанной цели задачи учебной практики:
уметь:

5

– 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

показатели

работы

подразделения; проводить презентации;
–

рассчитывать

организации

основные

(подразделения)

финансовые

(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

Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего
в том числе:

Объем часов
36
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- проведение деловой игры на базе учебной практики в СмК;
- выполнения индивидуальных заданий на базе учебной
практики в организации
Текущая аттестация

36
Дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В

результате

прохождения

учебной

практики

в

рамках

профессионального модуля студенты должны закрепить теоретические
знания и умения: по ПМ 04 «Управление функциональным подразделением
организации». Этот вид практики позволяет заложить основы формирования
у студентов навыков практической деятельности и освоить следующие
компетенции.
1. профессиональные компетенций (ПК):
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию
2. общие компетенции (ОК):
OK 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
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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 частой смены технологий в
профессиональной деятельности
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.
Разделы (этапы) практики
Трудое
мкость
(в
часах)
1.Ознакомительный
этап

Тема:
Управление
деятельностью кадровых
подразделений
на
предприятиях туризма

6

6

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
Общее собрание студентов.
Изучение программы практики
Проведение инструктажа по
технике
безопасности
и
противопожарной
профилактике.
Правила оформления дневника,
отчета по практике.
Порядок аттестации по итогам
прохождения практики.
Постановка целей и задач
учебной практике
Изучение литературы
собирать информацию о работе
организации и отдельных её
подразделений;
использовать различные методы
принятия решений
осуществлять эффективное
общение
проводить инструктаж
работников;
контровать качество работы
персонала;
контролировать технические и
санитарные условия в офисе
управлять конфликтами;
работать в команде и

Реализуе
мые
компете
нции

Формы текущего
контроля

Заполнение
журнала по
технике
безопасности
Заполнение
журнала пожарной
безопасности

ОК 1-9;
ПК 4.1 4.3.

Выполнение
заданий в деловой
игре;
Выполнение
индивидуальных
заданий
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осуществлять лидерские
функции
Тема:
Применение
современной оргтехники
и
информационных
технологий
в
организации
делопроизводства
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работать и организовывать
работу с офисной техникой
пользоваться стандартным
программным обеспечением для
организации делопроизводства

ОК 1-9;
ПК 4.1 4.3.

Выполнение
заданий в деловой
игре;
Выполнение
индивидуальных
заданий

Тема:
Управление
качеством
на
предприятиях туризма
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обирать информацию о качестве
работы подразделения;
оценивать и анализировать
качество работы подразделения;
разрабатывать меры по
повышению эффективности
работы подразделения;
внедрять инновационные
методы работы;

ОК 1-9;
ПК 4.1 4.3.

Выполнение
заданий в деловой
игре;
Выполнение
индивидуальных
заданий

ОК 1-9;
ПК 4.1 4.3.9

Выполнение
заданий в деловой
игре;
Выполнение
индивидуальных
заданий

ОК 1-9;
ПК 4.1 4.3.

Выполнение
заданий в деловой
игре;
Выполнение
индивидуальных
заданий

Тема:
Управление
маркетинговой
деятельностью
на
предприятии туризма
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Тема:Управление
деятельностью
экономических
финансовых
подразделений
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Итого

и

организовывать и проводить
деловые совещания, собрания,
круглые столы, рабочие группы;
использование различных
методов принятия решений
Исследовать рынки сбыта;
Исследовать внешнюю и
внутреннюю среду предприятия

рассчитывать основные
финансовые показатели работы
организации (подразделения)
(себестоимость услуг, базовые
налоги, финансовый результат
деятельности организации,
порог рентабельности);
составлять план работы
подразделения
оформлять отчетно-плановую
документацию о деятельности
подразделения;

36

4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие:
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Кабинета
турагентской
и
туроператорской
деятельности;
информационно-экскурсионной деятельности. Учебной (тренинговой)
фирмы по предоставлению туристских услуг (турфирмы). (ауд.402)
1.
2.

Стол
Стул мягкий

1
3

3.

Парта

5

4.

Стул ученический
Кресло
Тумба угловая серая
Шкаф
Карта Мира
Глобус
Сетевой коммутатор
Телевизор
Стол интер
Тумба
Системный блок
Монитор
Клавиатура
Мышь компьютерная
Принтер
Сетевой фильтр
Программное обеспечение

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1
2
3
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1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Microsoft Windows 7
Microsoft Office
Доступ в Internet
4.2 Информационное обеспечение обучения:

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная литература:
1. О.А. Овчаров Экономика туризма: Учебное пособие / А.О. Овчаров. М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 253 с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-5-16-005335-6, 500
экз http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363808
2. Степанова С. А. Экономика предприятия туризма: Учебник / С.А.
Степанова, А.В. Крыга. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 346 с.: 60x90 1/16. -
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ISBN

700

978-5-16-005445-2,

экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339110
3.Гладий Е. В. Документационное обеспечение управления: Учебное
пособие / Е.В. Гладий. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2015. - 249 с.: 60x90
1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01042-6,
1000

экз.Электронное

издание:

режим

доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304633
Дополнительная литература:
1. Дмитриев Д.М. Дмитриев, М. Н. Экономика туристского рынка
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям сервиса и туризма / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева, Е. Н.
Малыгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 311 с. ISBN 978-5-238-01855-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396022
2. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Уч.
пос. / Т.А.Быкова, Т.В.Кузнецова, Л.В.Санкина - 2 изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/6 + CD-ROM. - (Высшее образование). (п)
ISBN 978-5-16-004805-5, 1000 экз. Электронное издание: режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238519
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Реализация учебной практики проходит на базе Ставропольского
многопрофильного

колледжа

или

в

организациях,

соответствующих

профилю специальности.
В

СмК

учебная

практика

проводится

в

учебных,

учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах,

11

учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных
подразделениях образовательной организации, где студентами выполняются
задания, предусмотренные программой учебной практики.
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную практику в организации по месту работы, в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует профилю
специальности, целям и задачам практики, на основании предоставленных
договоров (не позднее 1месяца до начала практики).
Учебная практика реализуется согласно учебному плану и графику
учебного процесса на 3 курсе в 6 семестре, срок прохождения практики – 1
неделя.
6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые
обучающимися

в

результате

освоения

теоретических

дисциплин

профессионального модуля, способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты

освоения

общих

и

профессиональных

компетенций

оцениваются по следующим критериям:
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и оценки
общие компетенции)
результатов обучения
ПК 4.1. Планировать деятельность Оценка методов и способов решения
подразделения
заданий
по
планированию
деятельности подразделения во время
проведения
деловой
игры
и
выполнения индивидуальных заданий
ПК 4.2. Организовывать и
Оценка методов и способов решения
контролировать деятельность
заданий по контролю деятельности за
подчиненных
подчиненными во время проведения
деловой
игры
и
выполнения
индивидуальных заданий
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ПК 4.3. Оформлять отчетнопланирующую 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 информационнокоммуникационные 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

Оценка
оформления
отчетнопланирующей
документации
во
время проведения деловой игры и
выполнения индивидуальных заданий
Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
проведения
деловой
игры
и
выполнения индивидуальных заданий
Оценка методов и способов выбора
типовых заданий, профессиональных
задач в процессе проведения деловой
игры их эффективности и качество
решения и выполнения
индивидуальных заданий
Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения заданий во время
проведения деловой игры и
выполнения индивидуальных заданий
Оценка методов и способов поиска и
использования
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития во время
проведения
деловой
игры
и
выполнения индивидуальных заданий
Оценка методов и способов
использования информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности во
время проведения деловой игры и
выполнения индивидуальных заданий
Оценка работы в коллективе и
команде, эффективного общения с
коллегами, руководством,
потребителями во время проведения
деловой игры и выполнения
индивидуальных заданий
Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения заданий во время
проведения деловой игры и
выполнения индивидуальных заданий
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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.

Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения заданий во время
проведения деловой игры и
выполнения индивидуальных заданий
Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
проведения деловой игры и
выполнения индивидуальных заданий

Руководство практикой осуществляют преподаватели модульных
дисциплин колледжа.
При прохождении практики студентов в организации, руководство
практикой осуществляют руководители практики от колледжа совместно с
руководителями

практики

высококвалифицированных

от

организации,

работников,

выбранные

наставников,

из

числа

помогающих

студентам овладеть профессиональными навыками.
Руководители практики организуют:
- участие студента в деятельности организации;
- выдачу заданий на учебную практику;
- составление календарно – тематического плана практики;
- консультируют в сборе материалов, необходимых для продуктивной
работы;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
общих

и

профессиональных

компетенций,

полученных

в

период

прохождения практики и оценке результатов;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих
и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период
прохождения практики.
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Во время прохождения учебной практики на базе Колледжа студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
колледжа;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
Оценка по практики выставляется накопительно, с учетом теоретической
и практической подготовки, выполненных заданий, уровня освоения
профессиональных и общих компетенций, характеристики студентов.
Во время прохождения учебной практики в организациях студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале
организации;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
организации;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
- вести дневник практики (Приложение А);
- составить письменный отчет и предоставить руководителю практики от
колледжа для проверки (Приложение В).
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1. титульный лист;
2. перечень освоенных компетенций;
3. введение;
4. аннотацию;
5. содержание;
6. основную часть (анализ выполненных заданий);
7. список использованных источников
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По итогам проведения практики руководитель заполняет на

студента

характеристику, аттестационный лист.
Подведение итогов практики организуется в колледже с участием
студентов,

руководителей

практики,

заведующих

отделениями,

администрации.
На защиту учебной практики студенты представляют:
1. задание на практику (Приложение В);
2. календарно-тематический план (Приложение Г);
3. аттестационный лист (Приложение Д);
4. характеристику (приложение Е)
5. дневник учебной практики;
6. отчет учебной практики;
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

практики

осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка

студенту-практиканту

определяется

исходя

из

частных

показателей:
1.

степени и качества выполнения студентом программы практики;

2.

результатов освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результатов выполнения заданий по практике;

4.

уровня теоретической и практической подготовленности к

профессиональной деятельности;
5.

характеристики студентов;

6.

содержания и качества оформления отчетных документов.

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в
соответствии с программой учебной практики объем работ, формировании
навыков, умений, определяемых данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
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Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдения за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. проверки решения заданий;
4.

анализа документации по учебной практике.

нарушение
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 Управление функциональным подразделением организации
Студента______________________________________________________
Курс

___________

Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
____________________________________________

________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П
от предприятия
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
о прохождении Учебной практики
ПМ. 04 Управление функциональным подразделением организации
студента __ курса
специальности 5.43.02.10 «Туризм»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководитель практики:

____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П
от предприятия

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.
Ставрополь, 201__ г.
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Приложение В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
ПМ. 04 Управление функциональным подразделением организации

Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Индивидуальное задание.
2. Ведение и оформление дневника практики (при похождении практики в
организации).
3. Составление и оформление отчета по практике (при похождении практики
в организации).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики

__________________________
«____» __________ 20___г.

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 04 Управление функциональным подразделением организации

Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
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№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время прохождения учебной практики
ПМ. 04 Управление функциональным подразделением организации

1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики ______________/_____________
Ф.И.О.
М.П.
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Уровень форсированности
компетенций
Высокий Средний
Низкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента
по ПМ. 04 Управление функциональным подразделением организации

____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики _____________/_________________/
М.П.

