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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): 

- предоставление услуг по сопровождению туристов. 

 
 

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: 

 

- оценки готовности группы к турпоездке; 

- проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

- сопровождения туристов на маршруте; 

- организации досуга туристов; 

- контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

- составления отчета по итогам туристской поездки; 

 

 уметь: 
 

- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

- определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 

- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

- использовать приемы эффективного общения и создать культуру 

межличностных отношений; 

- организовать движение группы по маршруту; 

- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

- взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

- организовывать досуг туристов; 

- организовывать проживание туристов в средствах размещения; 

-организовывать посещение предприятий питания; 

- уметь оформлять договора на предоставление питания с менеджером 

предприятия питания; 

- уметь согласовывать меню , учитывая предпочтения иностранных туристов) 
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- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и 

питания;  

- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 

- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском  и иностранных языках; 

- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения 

при посещении различных достопримечательностей; 

- контролировать наличие туристов; 

- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 
- оформлять отчет о туристской поездке. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего -   72 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 2.1 
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2 
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3 
 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4 
 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5 
 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 2.6 
 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.  

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 
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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 02.    Предоставление 

услуг по сопровождению  

туристов 

 

  1-3 

Тема 1.1. Технология 

сопровождения туристов на 

транспортных маршрутах 

Содержание 

24 

1 Заполнение и проверка документов, необходимых для выхода группы на 
маршрут. 

2 Определение особых потребностей тургруппы или индивидуального туриста. 

3 Проведение проверки готовности транспортных средств при выходе на 

маршрут. 

4 Проведение инструктаж туристов на русском и иностранном языках. 

5 Отработка приёмов эффективного общения. 

6 Составление и проведение инструктажа об общепринятых и специфических 

правилах поведения при посещении различных достопримечательностей. 

Тема 1.2.Технология 

организации, проведения и 

сопровождения туристов на 

природном маршруте 

Содержание 16 

1 Организация движения группы по маршруту. 

2 Анализ возможных экстремальных ситуаций, подбор эффективных способов 

решения. 

3 Составление памятки для работы со службами быстрого реагирования. 

4 Составление и проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении туристского мероприятия на русском и иностранном языках. 
Тема 1.3. Организация 

обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских 

Содержание 10 

1 Контроль качества предоставляемых туристу услуг размещения и питания 

2 Составление программы досуга туристов. 
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комплексах 

Тема 1.4. Качество 

предоставляемых 

туристских услуг 

Содержание 20 

1 Работа над оценкой качества туристского и гостиничного обслуживания 

туристов. 

2 Оформление отчёта о туристской поездке 

3 Контроль качества предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг. 

4 Контроль качества предоставляемых туристу услуг размещения и 

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 2.1 

 Контролировать готовность 

группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу 

на маршрут. 

- Точность и правильность оценки 

готовности туристической группы 

- правильность подбора и 

готовность оборудования и 

транспортных средств 

Оценка устного и 

письменного 

опроса 
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ПК 2.2 

Инструктировать туристов о 

правилах поведения на 

маршруте. 

 

- правильность проведения 

инструктажа на маршруте; 

- правильность оформления 

документации для группы 

Оценка устного и 

письменного 

опроса 

Наблюдение 

преподавателя за 

выполнением 

практических 

работ, их оценка 

ПК 2.3 

Координировать и 

контролировать действия 

туристов на маршруте. 

- правильность организации и 

контроля движения группы на 

маршруте 

Оценка устного и 

письменного 

опроса 

Оценка защиты 

практических 

работ 

ПК 2.4 

Обеспечивать безопасность 

туристов на маршруте. 

 

- точность и правильность приема 

решений в сложных 

экстремальных ситуациях 

- правильность обращения в 

соответствующие службы при 

наступлении чрезвычайной 

ситуации 

Оценка устного и 

письменного 

опроса 

ПК 2.5 

Контролировать качество 

обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

- правильность  и грамотность 

оформления туристов на 

проживание; 

- правильность обслуживания во 

время проживания; 

- правильность поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- точность и правильность 

контроля качества 

Оценка устного и 

письменного 

опроса 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

Оценка 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ПК 2.6 

 Оформлять отчетную 

документацию о туристской 

поездке.  

Правильность оформления 

документации 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ и их защита 

 

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 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии при 

Оценка 

наблюдений 
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социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

выполнении заданий, практики, 

активное участие в смотрах-

конкурсах, олимпиадах и др. 

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 

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 
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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, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 адекватность самоанализа и 

коррекции результатов своей 

работы 

Самооценка 

обучающихся 

выбора и 

полученных 

результатов 

работы 

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 

 

 


