
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
на заседании кафедры психологии, 
сервиса и туризма  
«19» января  2016 г., протокол № 5 
Заведующий кафедрой, к.псх.н.,  
доцент  _______ Стрюкова Е.В.  

 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 
 

Специальность        43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 
 

Квалификация         Специалист по туризму 
 

Форма обучения        очная 
 
 

Нормативный срок обучения  2 года,10 месяцев  
 
Факультет              среднего  профессионального образования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Армавир 2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Недбаев Денис Николаевич
Должность: ректор
Дата подписания: 12.08.2021 02:08:28
Уникальный программный ключ:
736aa53e773982480a505813486af82cff0af377



 

Программа производственной практики разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 
по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 
43.02.10 «Туризм» (базовый уровень подготовки) и программ 
профессиональных модулей: 

 
ПМ 01 Предоставление турагентских услуг 

ПМ 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПМ 03 Предоставление  туроператорских услуг 

ПМ 04 Управление функциональным подразделение организации 
 

Разработчики:  
Стрюкова Е.В., доцент кафедры  
психологии, сервиса и туризма  //_____________ 
фамилия, имя, отчество, должность   подпись 
разработчика программы 

 
 
 
 

РАССМОТРЕНА 
на заседании кафедры психологии, сервиса и туризма 
 
ПРОТОКОЛ № 5  от «19» января 2016 года  
 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  СТР. 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 
 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 5 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 8 
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 9 
 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 12 
 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 14 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Целью практики является формирование профессиональных и общих 
компетенций по специальности. 

Задачами преддипломной практики являются: 
 оформление туристской документации; 
 отработка практических умений по обслуживанию различных 

категорий клиентов туристских предприятий; 
 формирование коммуникативных навыков; 
 приобретение практических умений по формированию 

профессиональной этики работников сферы туризма; 
 изучение особенностей регионального туризма как объекта 

управления; 
 изучение особенностей менеджмента отдельных видов 

деятельности в сфере туризма; 
 сбор материала по программе подготовки к государственному 

итоговому междисциплинарному экзамену. 
В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

уметь: 
 составлять квалификационные требования к должностным 

обязанностям работников туристской индустрии; 
 формировать пакет документов для туристов; 
 оформлять туристские документы; 
 обслуживать клиентов туристских предприятий; 
 анализировать проблемы менеджмента туристского региона; 
 определять особенности менеджмента отдельных видов 

деятельности в сфере туризма; 
 собирать и анализировать нормативную, научную и иную 

информацию. 
Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях 

туристских предприятий, организаций в соответствии с тематикой 
выпускных творческих работ исходя из которых разрабатываются 
индивидуальные задания на практику.  



 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 
43.02.10 «Туризм» в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности:   

ПМ 01 Предоставление турагентских услуг 
ПМ 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 
ПМ 03 Предоставление  туроператорских услуг 
ПМ 04 Управление функциональным подразделение организации 
Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-
правовых форм собственности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно в течении 4 недель. 
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 
всем профессиональным модулям. 

 
1.2. Цели и задачи преддипломной практики  

В основу практического обучения студентов положены следующие 
направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 
 Производственная (преддипломная) практика студентов является 
завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи 
студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.   

Преддипломная практика проводится с целью закрепления следующих 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку  информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием  на себя 
ответственности за результат выполнения заданий 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации 
ПК 1.2  Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 
продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 
потребителя 

ПК 1.5  Оформлять турпакет (турпутёвки, ваучеры, страховые полисы) 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю, 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчётности. 

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. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 
целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2.  Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта 



ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 
туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 
 

ПК 4.2. Организовывать  и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3.  Оформлять отчетно-планирующую документацию 
 
Обучающийся  должен по итогам преддипломной практики: 

иметь практический опыт: 
 выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора 

оптимального туристского продукта; 
 проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, 

разработки рекламных материалов и презентации турпродукта; 
 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием современной офисной техники; 
 оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по 

заявке потребителя; 
 оказания визовой поддержки потребителю; 
 оформления документации строгой отчетности;  
 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 отчёта по итогам туристской поездки.  
 правила проведения инструктажа туристской группы; 
 правила техники безопасности при организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода; 
  основы анимационной деятельности;  
 правила организации обслуживания туристов в гостиницах и 

туристских комплексах; 
 приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
 инструкции по технике безопасности при организации туристских 

поездок и походов; 
 правила поведения туристов при пользовании различными видами 

транспорта; 
 правила оказания первой медицинской помощи; 
  контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной ситуации; 
 стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 
 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам; 



 планирования программ турпоездок, составления программ тура и 
турпакета; 

 предоставления сопутствующих услуг; 
 расчёт себестоимости услуг, включённых в состав тура, и определения 

цены турпродукта; 
 взаимодействие с турагентами по реализации турпродукта; 
 работы с иностранными и российскими клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 
 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая 

работу на специализированных выставках; 
 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;  
 расчёта основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения); 
 

1.3. Количество часов преддипломную   практику: 
Всего   4    недели,  144 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является закрепление  общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку  информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием  на себя 
ответственности за результат выполнения заданий 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 
нальной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и 
возможности их реализации 

ПК 1.2  Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 
продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с 
заявкой потребителя 

ПК 1.5  Оформлять турпакет (турпутёвки, ваучеры, страховые 
полисы) 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 
потребителю, 

ПМ 01 
Предоставление 
турагентских услуг 

 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчётности. 
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. 

ПМ 02 
Предоставление 
услуг по 
сопровождению 
туристов 
 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской 
поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка 
туристских услуг с целью формирования 
востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2.  Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта 

ПМ 03 
Предоставление  
туроператорских 
услуг 
 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 
продвижению туристского продукта. 



ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 
 

ПК 4.2. Организовывать  и контролировать деятельность 
подчиненных. 

ПМ 04 Управление 
функциональным 
подразделение 
организации 
 ПК 4.3.  Оформлять отчетно-планирующую документацию 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1.Объем и вид практики 
 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

Преддипломная  144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 
3.2. Содержание производственной (преддипломной)  практики  

Программа преддипломной практики состоит из трех этапов:  
Сбор, анализ сведений по выбранной теме ВКР;  
Закрепление практических навыков и умения самостоятельно ставить и 

решать задачи;  
Ознакомление со своим будущим рабочим местом и 

квалификационными требованиями к специалисту;  
Адаптация и проверка теоретических знаний студентов, полученных в 

Колледже.  

Виды  работ 
Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения 
видов работ 

- Выявлять и анализировать запросы 
потребителя и возможности их реализации 
- Информировать потребителя о туристских 
продуктах 
- Взаимодействовать с туроператором по 
реализации и продвижению туристского 
продукта. 
- Оформлять документы строгой отчётности. 
- Рассчитывать стоимость турпакета в 
соответствии с заявкой потребителя 
- Оформлять турпакет (турпутёвки, ваучеры, 
страховые полисы) 

разработка рекламных обращений турфирмы; 
-изучение и разработка методов продвижения 
турпродуктов; 
-изучение моделей рекламного воздействия; 
-анализ рекламных материалов туристского рынка. 

- Контролировать готовность группы, 
оборудования и транспортных средств к 
выходу на маршрут. 
- Инструктировать туристов о правилах 
поведения на маршруте 
- Координировать и контролировать 
действия туристов на маршруте 
- Обеспечивать безопасность туристов на 

- Заполнение и проверка  - документов, необходимых 
для выхода группы на маршрут.. 
- Проведение инструктаж туристов на русском и 
иностранном языках. 
- Отработка приёмов эффективного общения. 
- Составление памятки для работы  со службами 
быстрого реагирования. 
- Составление программы досуга туристов. 



маршруте. 
- Контролировать качество обслуживания 
туристов принимающей стороной. 
- Оформлять отчетную документацию о 
туристской поездке. 

- Составление и проведение инструктажа по технике 
безопасности при проведении туристского 
мероприятия на русском и иностранном языках. 
- Составление и проведение инструктажа об 
общепринятых 
и специфических правилах поведения при посещении 
различных достопримечательностей. 
- Контроль наличия туристов. - - Составление списка 
туристов, внесение изменений в списки.  
- Оформление отчёта о туристской поездке. 

- Проводить маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с целью 
формирования востребованного туристского 
продукта. 
- Формировать туристский продукт. 
- Рассчитывать стоимость туристского 
продукта 
- Взаимодействовать с турагентами по 
реализации и продвижению туристского 
продукта. 

- разработка турпродукта; 
-разработка маршрута путешествий; 
-калькуляция тура; 
-сбор и анализ информации о рынке туруслуг; 
-разработка технологической  карты маршрута; 
-разработка договоров с клиентом и партнерами. 
участие в разработке основных этапов маркетинговых 
исследований; 
-разработка новых маршрутов и туров; 
-проектирование новых турпродуктов с 
использованием информационных программ; 
-участие в работе планово-экономического отдела 
фирмы при разработке цены на новый турпродукт; 
-участие в разработке и планировании  рекламной 
кампании для продвижения нового турпродукта; 
-участие в разработке рекламных модулей; 
-участие во взаимодействии с турагентствами; 
-ознакомление с работой с зарубежными и 
российскими клиентами и агентами по продвижению 
турпродукта; 
-осуществление анализа деятельности других 
организаций; 
-работа с запросами клиентов; 
-оформление страховых полисов; 
-ознакомление с расчетом себестоимости путевки; 
-работа с заявками на бронирование; 
-общение с клиентами на русском и иностранном 
языке. 

- Планировать деятельность подразделения. 
- Организовывать      и      контролировать 
деятельность подчиненных. 
- Оформлять отчетно-планирующую 
документацию 

участие в разработке планов работы подразделения и 
всей организации; 
-участие в проведении деловых совещаний; 
-разработка должностных инструкций; 
-осуществление контроля исполнения принятых 
решений. 
участие в использовании всех видов оргтехники; 
-использование всех офисных программ; 
-работа в Интернет, связь с партнерами и клиентами с 
помощью интернета; 
-самостоятельная разработка презентаций; 
-составление планово-отчетной документации. 

 
3.3 Индивидуальное задание студенту 

Индивидуальное задание студенту дает руководитель ВКР, в 
соответствии с темой ВКР, форма индивидуального задания студенту 



представлена в приложении 4 к программе производственной 
(преддипломной) практики. 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 
-положение о  практике студентов,  осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 
- программа практики; 
- график проведения практики; 
-график консультаций, устанавливает руководитель ВКР 
самостоятельно; 
- график защиты отчетов по практике. 

 
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики  
Оборудование преддипломной практики: 
- инструктивный материал; 
- бланковый материал; 
- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 
- компьютер, принтер, сканер, модем; 
 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники  
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм/ Карельский Институт Туризма; 
Ленинградский Областной Университет им. А.С. Пушкина.- 9-е изд., 
переработанное и доп..- М.; СПб: Невский Фонд; Герда, 2007.  
2. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник для среднего профессионального 
образования. – М.: Феникс, 2008. – 416 с.  
3. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление 
турфирмой: учеб.пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 400с.  
4. Воронцова Г.Г. Техника и технология гостиничного хозяйства: практикум. 
– СПБ.: СПбГИЭУ,2010. – 215с  
6. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности: учебное пособие для ссузов/ А.Б. Косолапов. - 2-е изд., стер. – 
М.: КНОРУС, 2010. - 288 с.  
7. Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта: 
учебно-практическое пособие/О.Ю. Грачева, Ю.А. Макарова, Л.А. Мишина, 
Ю.В. Мишунина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010, 2012. - 
276 с.  



8. Организация туристской индустрии: учебное пособие / Ю.А. Матюхина.- 
М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012.-304 с.- (ПРОФИль).  
9. Третьякова Т.Н. Анимационная деятельность в социально-культурном 
сервисе и туризме; учебное пособие/ Третьякова Т.Н.- М.: Издательский 
центр «Академия», 2008.  
Дополнительные источники  
1. Еремина Е.И., Мурахтанова Н.М. Маркетинг. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования.- М.: Академия, 2012.- 
304с.  
2. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: Учебное пособие. – М.: 
Кнорус, 2010. – 192 с.  
3. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие – М.: 
ФОРУМ, 2009. – 368 с.  
4. Казущик А.А. Основа маркетинга. Учебное пособие.- Минск: Беларусь, 
2011.-247с.  
5. Кусков А.С. Основы туризма : учебник.- М.: КНОРУС, 2008. – 400с.  
6. Кусков А.С. Основы туризма: учебник. – М.: КНОРУС, 2011. – 392с.  
7. Мазилкина Е.И. .Маркетинг. Учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования.- М.: Дашков и Ко, 
2012.- 368с.  
8. Морошкин В.А. и др. Маркетинг. Учебное пособие.- М.: Форум, 2011.- 
352с.  
9. Сагинова О.В и др. Организация рекламной деятельности. Учебное 
пособие для начального профессионального образования.- М.: Академия, 
2012.-240с.  
10. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме: учеб.пособие – М.: Магистр, 2007. 
– 447 с.  
11. Туристская игротека / под ред. Ю.С.Константинова. – М.: Владос, 2010.  
12. Шабицкий В.В. Режиссура малых форм / В.В. Шибицкий. – Челябинск: 
Изд-во РИО КИЦНКК, 2009.  
Интернет-ресурсы:  
1. http://www.acase.ru  
2. http://www.hotel.uralregion.ru  
3. http://www.hoteline.ru  
4. http://www. goste.ru  
5. http://www. hotelcentr.ru  
6. http://www.hotelkosmos.ru и другие  
7. http://www.russiatourism.ru  
8. http://cap.ru  
9. http://www.volgatourizm.ru  
10. http://www.turizm.ru  
11. http://gooddays.ru  
12. http://www.ertert.ru  
13. http://geosfera.info  
14. http://www.travel.ru  



15. http://puteshestvia.com  
 

4.4. Требования к руководителям практики  
Директор образовательного учреждения:  
- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- утверждает план-график проведения практики; 
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению 

и тогам практики. 
Руководитель практики: 
-  составляет график проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения учебной и производственной практики; 
- контролирует ведение документации по практике. 
Преподавателипрофессиональных модулей: 
-разрабатывают программу практики для студентов по специальности 

43.02.10 «Туризм»; 
- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 
- проводят индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики. 
Руководители ВКР: 

-разрабатывают индивидуальные задания для  студентов, в 
соответствии с темой ВКР. 

 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего 

трудового распорядка; 
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 
(преддипломной) практики осуществляется руководителем ВКР, 
руководителем отдела практик в процессе выполнения студентами работ на 
предприятии, а также сдачи студентом отчета по практике. 

     Формой отчетности  студента по преддипломной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложенийк отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   
компетенций,   освоении   профессиональных модулей. 



Студент не позднее 3-х  дней, после окончания практики защищает 
отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

 титульный лист;  
 содержание;  
 практическая  часть;  
 приложения. 
 Характеристика с места практики 
Работа над  отчетом по преддипломной практике  должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих  компетенций 
выпускника: 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество(OK 2 Ф ГОС  по специальности 43.02.10 «Туризм»); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в  
нестандартных ситуациях  (ОК 3 Ф ГОС по специальности 43.02.10 
«Туризм»); 

 использовать информационно коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности(ОК 5 ФГОСпо 
специальности 43.02.10 «Туризм»); 

 быть готовым к смене технологий  в профессиональной 
деятельностиОК 9 ФГОСпо специальности 43.02.10 «Туризм»). 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Отчет по практике должен быть напечатан на компьютере на одной 
стороне листа бумаги формата А4, шрифтом 14пт, с полуторным интервалом. 
Все листы должны быть пронумерованы и вшиты в жесткую обложку. Текст 
отчета печатается с соблюдением следующих размеров полей: левое -30мм, 
правое -10мм, верхнее-20мм, нижнее -20мм. Оформление текстовой части 
отчета  осуществляется исходя из правил оформления выпускной 
квалификационной работы. 



 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 – 1.7  Информировать потребителя о 
туристских продуктах 

 Взаимодействовать с 
туроператором по реализации и 
продвижению туристского 
продукта. 

 Оформлять документы строгой 
отчётности. 

 Рассчитывать стоимость турпакета 
в соответствии с заявкой 
потребителя 

 Оформлять турпакет (турпутёвки, 
ваучеры, страховые полисы) 

 
Дифференцированн
ый  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 2.1 – 2.5 
 

 Контролировать готовность группы, 
оборудования и транспортных средств 
к выходу на маршрут. 

 Инструктировать туристов о правилах 
поведения на маршруте 

 Координировать и контролировать 
действия туристов на маршруте 

 Обеспечивать безопасность туристов 
на маршруте. 

 Контролировать качество 
обслуживания туристов принимающей 
стороной. 

 Оформлять отчетную документацию о 
туристской поездке. 

Дифференцированн
ый  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 
 

ПК 3.1. – 3.4.  Проводить маркетинговые 
исследования рынка туристских 
услуг с целью формирования 
востребованного туристского 
продукта. 

 Формировать туристский продукт. 
 Рассчитывать стоимость 

туристского продукта 
 Взаимодействовать с турагентами 

по реализации и продвижению 
туристского продукта. 

Дифференцированн
ый  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 4.1. – 4.3.  Планировать деятельность 
подразделения. 

 Организовывать      и      
контролировать деятельность 

Дифференцированн
ый  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 



подчиненных. 
 Оформлять отчетно-планирующую 

документацию 

места практики 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций, 
обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
 

Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
участии в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации; 
Оценка эффективности и качества 
выполнения 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях  

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач при 
участии в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации 

Осуществлять поиск, анализ  и 
оценку  информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 
информации; 
Использование различных 
источников для поиска 
информации, включая 
электронные 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

Применение программных 
продуктов в процессе проведения 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации 

Работать в коллективе и команде,  
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

Вежливое, бесконфликтное 
взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. 
Умение слушать собеседника и 
отстаивать свою точку зрения 

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием  на себя 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
Характеристика с 
места практики 



ответственности за результат 
выполнения заданий 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Анализ инноваций в области 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

Применение полученных 
профессиональных знаний при 
выполнении воинской 
обязанности (для юношей) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) в части  

освоения основных видов профессиональной деятельности:  
• запросы потребителей туристских услуг;  
• туристские продукты;  
• туристские ресурсы – природные, исторические, социально- культурные и 

др. объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;  

• услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 
средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;  

• технологии формирования, продвижения и реализации туристского 
продукта; 

• справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 
религии, достопримечательностям, социально- экономическому устройству стран, 
туристские каталоги;  

• первичные трудовые коллективы.  
Производственная  практика может проводиться на предприятиях сферы  

гостеприимства и на маршрутах следования туристов, в туристских организациях.  
Производственная  практика проводится в организациях различных форм  

собственности и структур (акционерные общества; государственные, унитарные,  
частные предприятия; объединения, и др.), оказывающие сервисные услуги, г. 
Армавира и близлежащих районов Краснодарского края. По желанию студента и 
по согласованию с руководством университета практика может проходить за 
пределами региона и за рубежом.  

 
1.2. Цели и задачи производственной практики.  
Целями практики являются:  
Целью производственной практики является закрепление и углубления 

полученных в ходе обучения теоретических знаний по дисциплинам 
профессиональных модулей, а также приобретению практического навыка для их 
применения. 

 
Задачи производственной практики: 
• закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки 

студентов, полученные при обучении; 
• сформировать у студента представление о специфике работы 

туроператоров и турагентов; 
• приобретение практических навыков разработки туристского продукта;  
• приобретение практических навыков продвижения и реализации 

туристского продукта; 
• приобретение опыта организационной работы, 



• приобретение навыков работы с нормативно-методическим, 
справочным и статистическим материалом. 

 
Для освоения данного вида практики на основе предшествующего практике  

обучения студент должен обладать следующими практическими знаниями,  
умениями, навыками: 

знать: 
• основные методы и положения экономической науки и хозяйствования;  
• основные международные соглашения и конвенции в сфере туризма;  
• современное программное обеспечение, методы обработки  информации с 

помощью компьютерных технологий;  
• основы психологии и деловой этики.  
уметь: 
• ставить цели и определять задачи, обобщать и анализировать информацию;  
• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  
• строить межличностные отношения и работать в коллективе;  
• выстраивать отношения с коллегами и работать в коллективе, выполнять 

функции руководителя подразделения;  
• работать с компьютером, использовать ресурсы Интернет для поиска 

необходимой информации;  
• использовать нормативно-правовую документацию. владеть: 
• способностями к восприятию, обобщению и анализу информации;  
• навыками делового общения;  
• навыками использования современных программных продуктов и  
ресурсов Интернет.  
Приобретенные в ходе практики знания должны подготовить студента к  
изучению последующих дисциплин: турстско-рекрационное 

проектирование,  
технология продаж, сервисная деятельность, управление качеством. 

Управление  
персоналом, менеджмент и маркетинг в туристской индустрии.  

 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы и 

производственной практики:  
Рекомендуемая максимальная учебная нагрузка – 180 часов (5 недель). 

Производственная практика проводится на 2 курсе во 2 триместре.  
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ. 
Процесс освоения практических навыков направлен на формирование 

следующих компетенций:  
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. 

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. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 
реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 
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. 
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования, рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  
 

Виды 
деятельности 

Виды 
работ 

Содержание 
освоенного 

Наименование 
учебных 

Количество 
часов 



 учебного 
материала, 
необходимого для 
выполнения видов 
работ 
 

дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием тем, 
обеспечивающих 
выполнение видов работ 
 

(недель) 
 

Консультация  
руководителя практики 
от  
колледжа. 
 

Участие в  
организационном  
собрании. 
Получение 
дневника. 

Теоретические 
знания по  
изученным 
дисциплинам 
 

20 

Прибытие на место  
практики.  
Знакомство с  
руководителем  
практики от  
предприятия.  
Инструктаж по  
технике безопасности,  
охране труда,  
правилам  
внутреннего  
распорядка.  
Ознакомительная 
экскурсия по 
предприятию.  

  20 

выявления и анализа  
потребностей 
заказчиков  
и подбора 
оптимального  
туристского продукта;  

 

определять и  
анализировать  
потребности 
заказчика;  
выбирать 
оптимальный  
туристский 
продукт  

 20 

проведения  
сравнительного 
анализа  
предложений  
туроператоров  
 

осуществлять 
поиск  
актуальной 
информации  
о туристских 
ресурсах на  
русском и 
иностранном  
языках из разных  
источников 
(печатных,  
электронных);  
оставлять и  
анализировать 
базы данных по 
туристским  
продуктам и их  
характеристикам  

 20 

взаимодействия с  
туроператорами по  
реализации и  
продвижению  
турпродукта с  
использованием  
современной офисной  
техники;  

осуществлять  
бронирование с  
использованием  
современной 
офисной  
техники;  
 

 20 

оформления и расчета  
стоимости турпакета  
(или его элементов) по  

взаимодействовать 
с потребителями и  
туроператорами с  

характеристики  
турпродукта и 
методики  

Технология продаж и  
Продвижения турпродукта  
Технология и организация  
турагентской деятельности 
 

20 



заявке потребителя;  
 

соблюдением 
делового  
этикета и методов  
эффективного 
общения  
оформлять  
документацию 
заказа на  
расчет тура, на  
реализацию 
турпродукта;  
  

расчета его 
стоимости; 
перечень стран, 
имеющих  
режим безвизового 
и  визового въезда 
граждан  
Российской 
Федерации; 

 

оказания визовой  
поддержки 
потребителю;  
 

обеспечивать  
своевременное  
получение 
потребителем  
документов,  
необходимых для  
осуществления  
турпоездки;  
составлять бланки,  
необходимые для  
проведения 
реализации 
турпродукта 
(договора,  
заявки); 
консультировать  
потребителя об  
особенностях 
заполнения  
пакета 
необходимых  
документов на  
основании 
консультации  
туроператора по  
оформлению виз;  

требования 
российского  
законодательства к  
информации,  
предоставляемой  
потребителю, к 
правилам 
реализации 
туристского  
продукта и  
законодательные 
основы  
взаимодействия  
турагента и  
туроператора;  
перечень стран,  
имеющих режим  
безвизового и 
визового  
въезда граждан  
Российской 
Федерации;  
перечень стран,  
входящих в 
Шенгенское  
соглашение, и 
правила  
пересечения границ 
этих  
стран гражданами  
Российской 
Федерации; 
требования 
консульств  
зарубежных стран к  
16 пакету 
документов,  
предоставляемых 
для  
оформления визы; 

20 

оформления  
документации строгой  
отчетности;  

приобретать, 
оформлять,  
вести учет и  
обеспечивать 
хранение  
бланков строгой  
отчетности;  
принимать 
денежные  
средства в оплату  
туристической 

правила 
оформления  
деловой 
документации;  
правила 
изготовления,  
использования, 
учета и  
хранения бланков  
строгой отчетности; 

20 



путевки  
на основании 
бланка  
строгой 
отчетности; 

Заполнение дневника  
практики  
Оформление отчета  

Защита отчета.   20 

ИТОГО     180 часов  
 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  
В соответствии с направлением подготовки для  проведения 

производственной практики необходимо:  
1. Доступ к информационным системам менеджмента, бронирования и  

резервирования.  
2. Оргтехника.  
3. Оборудованное рабочее место.  
 
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  
Для самостоятельной работы в период прохождения учебной практики 

студент должен использовать следующие учебно-методические материалы:  
1. Программа учебной практики.  
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных 

правовых и нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов,  
периодических изданий по вопросом учебной практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу 
практики, обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и 
нормативно-технической документации, чтобы быть теоретически подготовленным 
к изучению вопросов программы на конкретном предприятии (в организации).  

Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении 
индивидуального задания рекомендуется использовать дополнительную 
литературу, материалы периодической печати, интернет-ресурсы.  

Организационная структура аппарата управления предприятия 
(организации), последовательность технологических процессов и операций должны 
быть представлены в виде схем.  

Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (организации) представляется за 1-2 
года, в виде таблиц. Весь изученный и представленный в отчете материал (его 
структура, динамика, соответствие современным тенденциям развития) должен 
быть проанализирован. 



 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной  
Нормативно-правовая документация:  
 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» от 24 ноября 
1996 г. (с последующими изменениями дополнениями от 5 февраля 2007 г.) 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г.  
3. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 18.07.2007.  
4. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93 № 5151-1 

(ред. от 02.03.98).  
5. ГОСТ Р12.1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных 

зданиях.  
6. ГОСТ Р50644-94. Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов.  
7.  ГОСТ Р50645-94. Классификация гостиниц.  
8. ГОСТ Р50646-94. Услуги населению. Термины и определения.  
9. ГОСТ Р50681-94. Проектирование туристских услуг.  
10. ГОСТ Р50690-94. Туристские услуги. Общие требования.  
11. П.ППБ -01-93. Правила противопожарной безопасности. 
12. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ/Утв.  
13. Постановление правительства от25.04.97 № 490 13.  
14. СанПиН 42-128-46-90-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест.  
15. СниП 2.08.02.-89.Общественные здания и сооружения.  
16. СниП 23.-05.95. Естественное и искусственное освещение.  

Дополнительная литература:  
 

1. Бутко И.И. Транспортное обслуживание туризма - М: МарТ. 2006. -335 с 
2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм - М.: ЮНИТИ, 2006. -255 с.  
3. Гостиничное и ресторанное дела, туризм: сб. норматив, док. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004  
4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность - М.: Дашков и К. 2007. 
5. Сапрыкин СЮ. Комментарий к поправкам к Закону об основах туристской 

деятельности - М: ГроссМедиа: Российский Бухгалтер, 2007.-71 с.  
Периодические издании (журналы):  

1. «Современные проблемы сервиса и туризма»; 
2. «Сервис plus»;  
3. «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса»;  
4. «Турбизнес»;  
5. Туристический олимп»;  
6. «Туризм: практика, проблема, перспективы»;  
7. «Вояж и отдых»;  
8. «Отдых в России»;  
9. «Отель»;  
10. «Стандарт 5 звезд»; 
 
Интернет-ресурсы:  



1. www.tourdom.ru Ежемесячный журнал «Горячая Линия. Туризм». 
2. www.tpnews.ru Ежемесячный журнал «Туризм: практика, проблемы, 

перспективы»  
3. www.tourbus.ru Ежемесячный журнал «Турбизнес»  
4. www.travel-expert.ru Сборник для специалистов в сфере туризма  
5. www.traveilexpert.ru Юридический сборник «Тревел Эксперт»,  
6. библиотека законов в сфере туризма  
7. www.navigator.economicus.ru - сайт электронных изданий и обычных 

СМИ, специализирующихся в области экономики и бизнеса  
8. www.politeconom.ru - российско-германский экономический  
9. Интернет-журнал. Посвящен вопросам экономической политики, 

правового регулирования, методам управления и практике бизнеса. Тематические 
статьи, переводы с немецкого и английского.  

10. www.rayter.com - международный электронный журнал издается в  
11. Далласе, штат Техас на русском языке. Журнал посвящен 

стратегическому планированию, маркетингу, управлению персоналом и оплате 
труда, практическим методам переноса опыта управления в различных странах в 
организации стран СНГ. Содержит архив предыдущих номеров.  

12. www.gov.ru - Правительственный сервер России: документы, 
законодательные акты.  

13. www .economy. gov .ru - министерство экономического развития и 
торговли РФ. Организационная структура. Официальные документы  

14. www.gks.rn - официальный сайт Госкомстата Российской Федерации  
15. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации  
16. www.minfm.ru - министерство финансов, данные об исполнении бюджета  
17. 14. www.nalog.ru - министерство по налогам и сборам  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

По результатам практики студент обязан представить отчет и дневник 
практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия 
(организации). 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, отчет 
представляется в печатном варианте объемом 20-30 станиц. Отчет включаются 
введение, основная часть, заключение, приложения. 

В вводной части, отражается значимость изучения туристкой деятельности, 
цель и задачи практики.  

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 
(организации) в сфере туризма и гостеприимства и включать следующие разделы:  

1. Общая характеристика предприятия и технологического процесса 
• Район размещения организации, организационно-правовая форма 

предприятия.  
• Производственная структура.  
• Услуга как сочетание процессов производства (выполнения) услуги.  
Основные составляющие процесса обслуживания. Технологический процесс 

предприятия. Основные виды услуг.  



• Характеристика потребителей, основные конкуренты. Продвижение 
продукта (услуги) (реклама, использование средств массовой информации, 
выставки, ярмарки).  

• Информационная система предприятия, перечень вычислительной техники, 
используемой в технико-экономических расчетах. Оснащенность вычислительного 
центра. Основные задачи, решаемые на ЭВМ.  

2. Управление производством  
• Организационная структура предприятия  
• Организационная структура управления. Схема взаимосвязи 

подразделений, служб, отделов, звеньев управления. Функции управления.  
Наличие должностных инструкций и положений, определяющих функции 

подразделений и управленческого персонала. Ознакомление с инструкцией на 
примере одного подразделения и должности, состав и назначение подразделений, 
участков, служб; правилами внутреннего трудового распорядка и инструкциями по 
технике безопасности.  

• Персонал предприятия  
• Численность персонала по отделам и службам. Их удельный вес в общей 

численности трудящихся.  
• Системы мотиваций и продвижения по службе. Участие трудящихся в 

капитале и распределении прибыли.  
3. Экономические показатели работы предприятия. 
• Расходы организации. Источники получения средств и размеры 

поступлений.  
• Политика ценообразования на предприятии, стоимость основных фонов по 

труппам и видам, состав и структура оборотных средств, нормирование оборотных 
средств, стоимость электроэнергии и топлива, нормы расхода в целом по 
организации, цены на основные виды продукции.  

Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам и 
рекомендации предприятию (организации) по совершенствованию работы.  

В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и 
отчетных документов, актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, 
прайс-листы, вспомогательные таблицы и другие дополнительные материалы. 

Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного 
студентом материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и 
дневнике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы . 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.10 Туризм (базовая подготовка), в части  

освоения основных видов профессиональной деятельности:  
• запросы потребителей туристских услуг;  
• туристские продукты;  
• туристские ресурсы – природные, исторические, социально- культурные и 

др. объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;  

• услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 
средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;  

• технологии формирования, продвижения и реализации туристского 
продукта; 

• справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 
религии, достопримечательностям, социально- экономическому устройству стран, 
туристские каталоги;  

• первичные трудовые коллективы.  
Производственная  практика может проводиться на предприятиях сферы  

гостеприимства и на маршрутах следования туристов, в туристских организациях.  
Производственная  практика проводится в организациях различных форм  

собственности и структур (акционерные общества; государственные, унитарные,  
частные предприятия; объединения, и др.), оказывающие сервисные услуги, г. 
Армавира и близлежащих районов Краснодарского края. По желанию студента и 
по согласованию с руководством университета практика может проходить за 
пределами региона и за рубежом.  

 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики.  
Целями практики являются:  
• изучение основных принципов организации туроператорских и 

турагентских услуг;  
• основных положений предоставления туристских услуг;  
• приобретения практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
• оформления документов, необходимых для реализации целей по 

предоставлению туристских услуг;  
• развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности.  
Задачами практики являются:  
• рассмотрения организационной структуры туристских предприятий и их 

правого статуса, функций подразделений и отдельных сотрудников;  
• изучение основных принципов предоставления туристских услуг;  



• изучение основных положений, относящихся к сфере туризма и 
гостеприимства;  

• изучения нормативно-правовой базы осуществления туристской 
деятельности;  

• анализ деятельности туристских организаций; 
• анализ взаимодействия туристских организаций с поставщиками услуг и 

контрагентами на туристском рынке;  
• приобретение практических навыков в осуществлении туристской 

деятельности. 
 
Для освоения данного вида практики на основе предшествующего практике  

обучения студент должен обладать следующими практическими знаниями,  
умениями, навыками: 

знать: 
• основные методы и положения экономической науки и хозяйствования;  
• основные международные соглашения и конвенции в сфере туризма;  
• современное программное обеспечение, методы обработки  информации с 

помощью компьютерных технологий;  
• основы психологии и деловой этики.  
уметь: 
• ставить цели и определять задачи, обобщать и анализировать информацию;  
• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  
• строить межличностные отношения и работать в коллективе;  
• выстраивать отношения с коллегами и работать в коллективе, выполнять 

функции руководителя подразделения;  
• работать с компьютером, использовать ресурсы Интернет для поиска 

необходимой информации;  
• использовать нормативно-правовую документацию. владеть: 
• способностями к восприятию, обобщению и анализу информации;  
• навыками делового общения;  
• навыками использования современных программных продуктов и  
ресурсов Интернет.  
Приобретенные в ходе практики знания должны подготовить студента к  
изучению последующих дисциплин: турстско-рекрационное 

проектирование,  
технология продаж, сервисная деятельность, управление качеством. 

Управление  
персоналом, менеджмент и маркетинг в туристской индустрии.  

 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы и 

производственной практики:  
Рекомендуемая максимальная учебная нагрузка – 72 часа (2 недели). 

Производственная практика проводится на 2 курсе в 3 триместре.  
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ. 
 
Процесс освоения практических навыков направлен на формирование 

следующих компетенций:  
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. 

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. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 
реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 
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. 
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования, рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 



ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Виды 
деятельности 

Виды 
работ 
 

Содержание 
освоенного 
учебного 
материала, 
необходимого для 
выполнения 
видов работ 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием тем, 
обеспечивающих 
выполнение видов работ 
 

Количество 
часов 
 

Участие в  
организационном  
собрании.  
Получение 
дневника.  
Консультация  
руководителя 
практики от 
колледжа. 

 Теоретические 
знания по  
изученным 
дисциплинам 
 

14 

Прибытие на место  
практики.  
Знакомство с  
руководителем  
практики от  
предприятия.  
Инструктаж по  
технике 
безопасности,  
охране труда,  
правилам  
внутреннего  
распорядка.  
Ознакомительная 
экскурсия по 
предприятию.  

Инструктаж по  
технике безопасности,  
охране труда,  
правилам  
внутреннего  
распорядка.  
Ознакомительная  
экскурсия по  
предприятию 

 14 

Организация досуга 
туристов 

Выявлять и  
анализировать 
запросы  
потребителя и  
возможности их  
реализации.  
Информировать  
потребителя о  
туристских продуктах.  
Взаимодействовать с  
туроператором по  
реализации и  
продвижению  
туристского продукта.  
Рассчитывать 
стоимость  
турпакета в 

 

Технология и организация 
сопровождения туристов. 
Организация досуга 
туристов. 
 

14 



соответствии  
с заявкой потребителя.  
Оформлять турпакет  
(турпутевки, ваучеры,  
страховые полисы).  
Выполнять работу по 
оказанию визовой  
поддержки 
потребителю.  
Оформлять документы  
строгой отчетности. 

Предоставление  
услуг по  
сопровождению  
туристов  

Контролировать  
готовность группы,  
оборудования и  
транспортных средств 
к  
выходу на маршрут.  
Инструктировать  
туристов о правилах  
поведения на 
маршруте.  
Координировать и  
контролировать 
действия  
туристов на маршруте.  
Обеспечивать  
безопасность туристов 
на  маршруте.  
Контролировать 
качество  
обслуживания 
туристов  
принимающей 
стороной.  
Оформлять отчетную  
документацию о  
туристской поездке.  

 16 

Заполнение 
дневника  
практики  
Оформление отчета  

Защита отчета.   14 

ИТОГО     72 часа 
 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  
В соответствии с направлением подготовки для  проведения 

производственной практики необходимо:  
1. Доступ к информационным системам менеджмента, бронирования и  

резервирования.  
2. Оргтехника.  
3. Оборудованное рабочее место.  
 
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  



Для самостоятельной работы в период прохождения учебной практики 
студент должен использовать следующие учебно-методические материалы:  

1. Программа учебной практики.  
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных 

правовых и нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов,  
периодических изданий по вопросом учебной практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу 
практики, обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и 
нормативно-технической документации, чтобы быть теоретически подготовленным 
к изучению вопросов программы на конкретном предприятии (в организации).  

Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении 
индивидуального задания рекомендуется использовать дополнительную 
литературу, материалы периодической печати, интернет-ресурсы.  

Организационная структура аппарата управления предприятия 
(организации), последовательность технологических процессов и операций должны 
быть представлены в виде схем.  

Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (организации) представляется за 1-2 
года, в виде таблиц. Весь изученный и представленный в отчете материал (его 
структура, динамика, соответствие современным тенденциям развития) должен 
быть проанализирован. 
 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной  
Нормативно-правовая документация:  
 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» от 24 ноября 
1996 г. (с последующими изменениями дополнениями от 5 февраля 2007 г.) 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г.  
3. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 18.07.2007.  
4. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93 № 5151-1 

(ред. от 02.03.98).  
5. ГОСТ Р12.1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных 

зданиях.  
6. ГОСТ Р50644-94. Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов.  
7.  ГОСТ Р50645-94. Классификация гостиниц.  
8. ГОСТ Р50646-94. Услуги населению. Термины и определения.  
9. ГОСТ Р50681-94. Проектирование туристских услуг.  
10. ГОСТ Р50690-94. Туристские услуги. Общие требования.  
11. П.ППБ -01-93. Правила противопожарной безопасности. 
12. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ/Утв.  
13. Постановление правительства от25.04.97 № 490 13.  
14. СанПиН 42-128-46-90-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест.  
15. СниП 2.08.02.-89.Общественные здания и сооружения.  
16. СниП 23.-05.95. Естественное и искусственное освещение.  



 

Дополнительная литература:  
 

1. Бутко И.И. Транспортное обслуживание туризма - М: МарТ. 2006. -335 с 
2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм - М.: ЮНИТИ, 2006. -255 с.  
3. Гостиничное и ресторанное дела, туризм: сб. норматив, док. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004  
4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность - М.: Дашков и К. 2007. 
5. Сапрыкин СЮ. Комментарий к поправкам к Закону об основах туристской 

деятельности - М: ГроссМедиа: Российский Бухгалтер, 2007.-71 с.  
Периодические издании (журналы):  

1. «Современные проблемы сервиса и туризма»; 
2. «Сервис plus»;  
3. «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса»;  
4. «Турбизнес»;  
5. Туристический олимп»;  
6. «Туризм: практика, проблема, перспективы»;  
7. «Вояж и отдых»;  
8. «Отдых в России»;  
9. «Отель»;  
10. «Стандарт 5 звезд»; 
 
Интернет-ресурсы:  
1. www.tourdom.ru Ежемесячный журнал «Горячая Линия. Туризм». 
2. www.tpnews.ru Ежемесячный журнал «Туризм: практика, проблемы, 

перспективы»  
3. www.tourbus.ru Ежемесячный журнал «Турбизнес»  
4. www.travel-expert.ru Сборник для специалистов в сфере туризма  
5. www.traveilexpert.ru Юридический сборник «Тревел Эксперт»,  
6. библиотека законов в сфере туризма  
7. www.navigator.economicus.ru - сайт электронных изданий и обычных 

СМИ, специализирующихся в области экономики и бизнеса  
8. www.politeconom.ru - российско-германский экономический  
9. Интернет-журнал. Посвящен вопросам экономической политики, 

правового регулирования, методам управления и практике бизнеса. Тематические 
статьи, переводы с немецкого и английского.  

10. www.rayter.com - международный электронный журнал издается в  
11. Далласе, штат Техас на русском языке. Журнал посвящен 

стратегическому планированию, маркетингу, управлению персоналом и оплате 
труда, практическим методам переноса опыта управления в различных странах в 
организации стран СНГ. Содержит архив предыдущих номеров.  

12. www.gov.ru - Правительственный сервер России: документы, 
законодательные акты.  

13. www .economy. gov .ru - министерство экономического развития и 
торговли РФ. Организационная структура. Официальные документы  

14. www.gks.rn - официальный сайт Госкомстата Российской Федерации  



15. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской 
Федерации  

16. www.minfm.ru - министерство финансов, данные об исполнении бюджета  
17. 14. www.nalog.ru - министерство по налогам и сборам  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

По результатам практики студент обязан представить отчет и дневник 
практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия 
(организации). 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, отчет 
представляется в печатном варианте объемом 20-30 станиц. Отчет включаются 
введение, основная часть, заключение, приложения. 

В вводной части, отражается значимость изучения туристкой деятельности, 
цель и задачи практики.  

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 
(организации) в сфере туризма и гостеприимства и включать следующие разделы:  

1. Общая характеристика предприятия и технологического процесса 
• Район размещения организации, организационно-правовая форма 

предприятия.  
• Производственная структура.  
• Услуга как сочетание процессов производства (выполнения) услуги.  
Основные составляющие процесса обслуживания. Технологический процесс 

предприятия. Основные виды услуг.  
• Характеристика потребителей, основные конкуренты. Продвижение 

продукта (услуги) (реклама, использование средств массовой информации, 
выставки, ярмарки).  

• Информационная система предприятия, перечень вычислительной техники, 
используемой в технико-экономических расчетах. Оснащенность вычислительного 
центра. Основные задачи, решаемые на ЭВМ.  

2. Управление производством  
• Организационная структура предприятия  
• Организационная структура управления. Схема взаимосвязи 

подразделений, служб, отделов, звеньев управления. Функции управления.  
Наличие должностных инструкций и положений, определяющих функции 

подразделений и управленческого персонала. Ознакомление с инструкцией на 
примере одного подразделения и должности, состав и назначение подразделений, 
участков, служб; правилами внутреннего трудового распорядка и инструкциями по 
технике безопасности.  

• Персонал предприятия  
• Численность персонала по отделам и службам. Их удельный вес в общей 

численности трудящихся.  
• Системы мотиваций и продвижения по службе. Участие трудящихся в 

капитале и распределении прибыли.  
3. Экономические показатели работы предприятия. 
• Расходы организации. Источники получения средств и размеры 

поступлений.  
• Политика ценообразования на предприятии, стоимость основных фонов по 

труппам и видам, состав и структура оборотных средств, нормирование оборотных 



средств, стоимость электроэнергии и топлива, нормы расхода в целом по 
организации, цены на основные виды продукции.  

Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам и 
рекомендации предприятию (организации) по совершенствованию работы.  

В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и 
отчетных документов, актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, 
прайс-листы, вспомогательные таблицы и другие дополнительные материалы. 

Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного 
студентом материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и 
дневнике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) в части  

освоения основных видов профессиональной деятельности:  
• запросы потребителей туристских услуг;  
• туристские продукты;  
• туристские ресурсы – природные, исторические, социально- культурные и 

др. объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;  

• услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 
средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;  

• технологии формирования, продвижения и реализации туристского 
продукта; 

• справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 
религии, достопримечательностям, социально- экономическому устройству стран, 
туристские каталоги;  

• первичные трудовые коллективы.  
Производственная практика может проводиться на предприятиях сферы  

гостеприимства и на маршрутах следования туристов, в туристских организациях.  
Производственная  практика проводится в организациях различных форм  

собственности и структур (акционерные общества; государственные, унитарные,  
частные предприятия; объединения, и др.), оказывающие сервисные услуги, г. 
Армавира и близлежащих районов Краснодарского края. По желанию студента и 
по согласованию с руководством университета практика может проходить за 
пределами региона и за рубежом.  

 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики.  
Целями практики являются:  
• изучение основных принципов организации туроператорских и 

турагентских услуг;  
• основных положений предоставления туристских услуг;  
• приобретения практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
• оформления документов, необходимых для реализации целей по 

предоставлению туристских услуг;  
• развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности.  
Задачами практики являются:  
• рассмотрения организационной структуры туристских предприятий и их 

правого статуса, функций подразделений и отдельных сотрудников;  
• изучение основных принципов предоставления туристских услуг;  



• изучение основных положений, относящихся к сфере туризма и 
гостеприимства;  

• изучения нормативно-правовой базы осуществления туристской 
деятельности;  

• анализ деятельности туристских организаций; 
• анализ взаимодействия туристских организаций с поставщиками услуг и 

контрагентами на туристском рынке;  
• приобретение практических навыков в осуществлении туристской 

деятельности. 
 
Для освоения данного вида практики на основе предшествующего практике  

обучения студент должен обладать следующими практическими знаниями,  
умениями, навыками: 

знать: 
• основные методы и положения экономической науки и хозяйствования;  
• основные международные соглашения и конвенции в сфере туризма;  
• современное программное обеспечение, методы обработки  информации с 

помощью компьютерных технологий;  
• основы психологии и деловой этики.  
уметь: 
• ставить цели и определять задачи, обобщать и анализировать информацию;  
• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  
• строить межличностные отношения и работать в коллективе;  
• выстраивать отношения с коллегами и работать в коллективе, выполнять 

функции руководителя подразделения;  
• работать с компьютером, использовать ресурсы Интернет для поиска 

необходимой информации;  
• использовать нормативно-правовую документацию. владеть: 
• способностями к восприятию, обобщению и анализу информации;  
• навыками делового общения;  
• навыками использования современных программных продуктов и  
ресурсов Интернет.  
Приобретенные в ходе практики знания должны подготовить студента к  
изучению последующих дисциплин: турстско-рекрационное 

проектирование,  
технология продаж, сервисная деятельность, управление качеством. 

Управление  
персоналом, менеджмент и маркетинг в туристской индустрии.  

 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы и 

производственной практики:  
Рекомендуемая максимальная учебная нагрузка – 144 часа (4 недели). 

Производственная практика проводится на 3 курсе в 8 триместре.  
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ. 



Результатом производственной практики является освоение следующих 
компетенций:  

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 частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ОК.10 - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК.1.1 - Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 
реализации.  

ПК.1.2 - Информировать потребителя о туристских продуктах. ПК.1.3 - 
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 
продукта.  

ПК.1.4 - Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 
потребителя.  

ПК.1.5 - Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).  
ПК.1.6 - Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.  
ПК.1.7 - Оформлять документы строгой отчетности.  
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. 
ПК.3.1 - Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта.  
ПК.3.2 - Формировать туристский продукт.  
ПК.3.3 - Рассчитывать стоимость туристского продукта.  



ПК.3.4 – Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 
туристского продукта.  

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
3.1. Тематический план производственной практики  

Коды формируемых 
компетенций 

 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

ОК1, ОК2, 
ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9, ОК10,ПК1.1,  
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, 
ПК1.6, ПК1.7, ПК2.1, ПК2.2, 
ПК2.3, ПК2.4, 
ПК2,ПК2.6,ПК3.1, ПК3.2, 
ПК3.3,ПК3.4, ПК4.1ПК4.2,  
ПК4.3 

Предоставление 
туроператорских услуг 

 

4 недели – 
144 часа 

 

 
 
3.2.Содержание производственной практики  

Виды 
деятельности 

Виды 
работ 
 

Содержание 
освоенного 
учебного 
материала, 
необходимого для 
выполнения видов 
работ 
 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 
тем, обеспечивающих 
выполнение видов 
работ 
 

Количество 
часов 
(недель) 
 

Участие в  
организационном  
собрании.  
Получение дневника.  
Консультация  
руководителя 
практики от колледжа. 

 Теоретические 
знания по  
изученным 
дисциплинам 
 

28 

Прибытие на место  
практики.  
Знакомство с  
руководителем  
практики от  
предприятия.  
Инструктаж по  
технике безопасности,  
охране труда,  
правилам  
внутреннего  
распорядка.  
Ознакомительная 
экскурсия по 
предприятию.  

Инструктаж по  
технике безопасности,  
охране труда,  
правилам  
внутреннего  
распорядка.  
Ознакомительная  
экскурсия по  
предприятию 

 28 

Предоставление Осуществлять  

Технология и 
организация 
туроператорской 
деятельности. 
Маркетинговые 
технологии в туризме. 
 

30 



маркетинговых 
технологий  

маркетинговые 
исследования, 
использовать их 
результаты при 
создании туристского 
продукта и для 
переговоров с 
турагентствами. 
Проводить анализ 
деятельности других 
туркомпаний. 
Обрабатывать 
информацию и 
анализировать 
результаты. 

Предоставление  
туроператорских  
услуг  

Формировать 
туристский  
продукт.  
Рассчитывать 
стоимость  
туристского продукта.  
Взаимодействовать с  
турагентами по  
реализации и  
продвижению  
туристского продукта.  

 30 

Заполнение дневника  
практики  
Оформление отчета  

Защита отчета.   28 

ИТОГО     144 часа 
 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  
В соответствии с направлением подготовки для  проведения 

производственной практики необходимо:  
1. Доступ к информационным системам менеджмента, бронирования и  

резервирования.  
2. Оргтехника.  
3. Оборудованное рабочее место.  
 
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  
Для самостоятельной работы в период прохождения учебной практики 

студент должен использовать следующие учебно-методические материалы:  
1. Программа учебной практики.  
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных 

правовых и нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов,  
периодических изданий по вопросом учебной практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу 
практики, обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и 
нормативно-технической документации, чтобы быть теоретически подготовленным 
к изучению вопросов программы на конкретном предприятии (в организации).  



Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении 
индивидуального задания рекомендуется использовать дополнительную 
литературу, материалы периодической печати, интернет-ресурсы.  

Организационная структура аппарата управления предприятия 
(организации), последовательность технологических процессов и операций должны 
быть представлены в виде схем.  

Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (организации) представляется за 1-2 
года, в виде таблиц. Весь изученный и представленный в отчете материал (его 
структура, динамика, соответствие современным тенденциям развития) должен 
быть проанализирован. 



 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной  
Нормативно-правовая документация:  
 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» от 24 ноября 
1996 г. (с последующими изменениями дополнениями от 5 февраля 2007 г.) 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г.  
3. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 18.07.2007.  
4. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93 № 5151-1 

(ред. от 02.03.98).  
5. ГОСТ Р12.1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных 

зданиях.  
6. ГОСТ Р50644-94. Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов.  
7.  ГОСТ Р50645-94. Классификация гостиниц.  
8. ГОСТ Р50646-94. Услуги населению. Термины и определения.  
9. ГОСТ Р50681-94. Проектирование туристских услуг.  
10. ГОСТ Р50690-94. Туристские услуги. Общие требования.  
11. П.ППБ -01-93. Правила противопожарной безопасности. 
12. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ/Утв.  
13. Постановление правительства от25.04.97 № 490 13.  
14. СанПиН 42-128-46-90-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест.  
15. СниП 2.08.02.-89.Общественные здания и сооружения.  
16. СниП 23.-05.95. Естественное и искусственное освещение.  

Дополнительная литература:  
 

1. Бутко И.И. Транспортное обслуживание туризма - М: МарТ. 2006. -335 с 
2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм - М.: ЮНИТИ, 2006. -255 с.  
3. Гостиничное и ресторанное дела, туризм: сб. норматив, док. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004  
4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность - М.: Дашков и К. 2007. 
5. Сапрыкин СЮ. Комментарий к поправкам к Закону об основах туристской 

деятельности - М: ГроссМедиа: Российский Бухгалтер, 2007.-71 с.  
Периодические издании (журналы):  

1. «Современные проблемы сервиса и туризма»; 
2. «Сервис plus»;  
3. «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса»;  
4. «Турбизнес»;  
5. Туристический олимп»;  
6. «Туризм: практика, проблема, перспективы»;  
7. «Вояж и отдых»;  
8. «Отдых в России»;  
9. «Отель»;  
10. «Стандарт 5 звезд»; 
 
Интернет-ресурсы:  



1. www.tourdom.ru Ежемесячный журнал «Горячая Линия. Туризм». 
2. www.tpnews.ru Ежемесячный журнал «Туризм: практика, проблемы, 

перспективы»  
3. www.tourbus.ru Ежемесячный журнал «Турбизнес»  
4. www.travel-expert.ru Сборник для специалистов в сфере туризма  
5. www.traveilexpert.ru Юридический сборник «Тревел Эксперт»,  
6. библиотека законов в сфере туризма  
7. www.navigator.economicus.ru - сайт электронных изданий и обычных 

СМИ, специализирующихся в области экономики и бизнеса  
8. www.politeconom.ru - российско-германский экономический  
9. Интернет-журнал. Посвящен вопросам экономической политики, 

правового регулирования, методам управления и практике бизнеса. Тематические 
статьи, переводы с немецкого и английского.  

10. www.rayter.com - международный электронный журнал издается в  
11. Далласе, штат Техас на русском языке. Журнал посвящен 

стратегическому планированию, маркетингу, управлению персоналом и оплате 
труда, практическим методам переноса опыта управления в различных странах в 
организации стран СНГ. Содержит архив предыдущих номеров.  

12. www.gov.ru - Правительственный сервер России: документы, 
законодательные акты.  

13. www .economy. gov .ru - министерство экономического развития и 
торговли РФ. Организационная структура. Официальные документы  

14. www.gks.rn - официальный сайт Госкомстата Российской Федерации  
15. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации  
16. www.minfm.ru - министерство финансов, данные об исполнении бюджета  
17. 14. www.nalog.ru - министерство по налогам и сборам  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

По результатам практики студент обязан представить отчет и дневник 
практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия 
(организации). 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, отчет 
представляется в печатном варианте объемом 20-30 станиц. Отчет включаются 
введение, основная часть, заключение, приложения. 

В вводной части, отражается значимость изучения туристкой деятельности, 
цель и задачи практики.  

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 
(организации) в сфере туризма и гостеприимства и включать следующие разделы:  

1. Общая характеристика предприятия и технологического процесса 
• Район размещения организации, организационно-правовая форма 

предприятия.  
• Производственная структура.  
• Услуга как сочетание процессов производства (выполнения) услуги.  
Основные составляющие процесса обслуживания. Технологический процесс 

предприятия. Основные виды услуг.  



• Характеристика потребителей, основные конкуренты. Продвижение 
продукта (услуги) (реклама, использование средств массовой информации, 
выставки, ярмарки).  

• Информационная система предприятия, перечень вычислительной техники, 
используемой в технико-экономических расчетах. Оснащенность вычислительного 
центра. Основные задачи, решаемые на ЭВМ.  

2. Управление производством  
• Организационная структура предприятия  
• Организационная структура управления. Схема взаимосвязи 

подразделений, служб, отделов, звеньев управления. Функции управления.  
Наличие должностных инструкций и положений, определяющих функции 

подразделений и управленческого персонала. Ознакомление с инструкцией на 
примере одного подразделения и должности, состав и назначение подразделений, 
участков, служб; правилами внутреннего трудового распорядка и инструкциями по 
технике безопасности.  

• Персонал предприятия  
• Численность персонала по отделам и службам. Их удельный вес в общей 

численности трудящихся.  
• Системы мотиваций и продвижения по службе. Участие трудящихся в 

капитале и распределении прибыли.  
3. Экономические показатели работы предприятия. 
• Расходы организации. Источники получения средств и размеры 

поступлений.  
• Политика ценообразования на предприятии, стоимость основных фонов по 

труппам и видам, состав и структура оборотных средств, нормирование оборотных 
средств, стоимость электроэнергии и топлива, нормы расхода в целом по 
организации, цены на основные виды продукции.  

Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам и 
рекомендации предприятию (организации) по совершенствованию работы.  

В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и 
отчетных документов, актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, 
прайс-листы, вспомогательные таблицы и другие дополнительные материалы. 

Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного 
студентом материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и 
дневнике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) в части  

освоения основных видов профессиональной деятельности:  
• запросы потребителей туристских услуг;  
• туристские продукты;  
• туристские ресурсы – природные, исторические, социально- культурные и 

др. объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;  

• услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 
средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;  

• технологии формирования, продвижения и реализации туристского 
продукта; 

• справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 
религии, достопримечательностям, социально- экономическому устройству стран, 
туристские каталоги;  

• первичные трудовые коллективы.  
Производственная практика может проводиться на предприятиях сферы  

гостеприимства и на маршрутах следования туристов, в туристских организациях.  
Производственная  практика проводится в организациях различных форм  

собственности и структур (акционерные общества; государственные, унитарные,  
частные предприятия; объединения, и др.), оказывающие сервисные услуги, г. 
Армавира и близлежащих районов Краснодарского края. По желанию студента и 
по согласованию с руководством университета практика может проходить за 
пределами региона и за рубежом.  

 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики.  
Целями практики являются:  
• изучение основных принципов организации туроператорских и 

турагентских услуг;  
• основных положений предоставления туристских услуг;  
• приобретения практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
• оформления документов, необходимых для реализации целей по 

предоставлению туристских услуг;  
• развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности.  
Задачами практики являются:  
• рассмотрения организационной структуры туристских предприятий и их 

правого статуса, функций подразделений и отдельных сотрудников;  
• изучение основных принципов предоставления туристских услуг;  



• изучение основных положений, относящихся к сфере туризма и 
гостеприимства;  

• изучения нормативно-правовой базы осуществления туристской 
деятельности;  

• анализ деятельности туристских организаций; 
• анализ взаимодействия туристских организаций с поставщиками услуг и 

контрагентами на туристском рынке;  
• приобретение практических навыков в осуществлении туристской 

деятельности. 
 
Для освоения данного вида практики на основе предшествующего практике  

обучения студент должен обладать следующими практическими знаниями,  
умениями, навыками: 

знать: 
• основные методы и положения экономической науки и хозяйствования;  
• основные международные соглашения и конвенции в сфере туризма;  
• современное программное обеспечение, методы обработки  информации с 

помощью компьютерных технологий;  
• основы психологии и деловой этики.  
уметь: 
• ставить цели и определять задачи, обобщать и анализировать информацию;  
• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  
• строить межличностные отношения и работать в коллективе;  
• выстраивать отношения с коллегами и работать в коллективе, выполнять 

функции руководителя подразделения;  
• работать с компьютером, использовать ресурсы Интернет для поиска 

необходимой информации;  
• использовать нормативно-правовую документацию. владеть: 
• способностями к восприятию, обобщению и анализу информации;  
• навыками делового общения;  
• навыками использования современных программных продуктов и  
ресурсов Интернет.  
Приобретенные в ходе практики знания должны подготовить студента к  
изучению последующих дисциплин: турстско-рекрационное 

проектирование,  
технология продаж, сервисная деятельность, управление качеством. 

Управление  
персоналом, менеджмент и маркетинг в туристской индустрии.  

 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы и 

производственной практики:  
Рекомендуемая максимальная учебная нагрузка – 144 часа (4 недели). 

Производственная практика проводится на 3 курсе в 8 триместре.  
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ. 



Результатом производственной практики является освоение следующих 
компетенций:  

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 частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ОК.10 - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК.1.1 - Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 
реализации.  

ПК.1.2 - Информировать потребителя о туристских продуктах. ПК.1.3 - 
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 
продукта.  

ПК.1.4 - Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 
потребителя.  

ПК.1.5 - Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).  
ПК.1.6 - Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.  
ПК.1.7 - Оформлять документы строгой отчетности.  
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. 
ПК.3.1 - Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта.  
ПК.3.2 - Формировать туристский продукт.  
ПК.3.3 - Рассчитывать стоимость туристского продукта.  



ПК.3.4 – Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 
туристского продукта.  

ПК.4.1 - Планировать деятельность подразделения.  
ПК.4.2 - Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.  
ПК.4.3 - Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
ПК.4.2 - Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.  
ПК.4.3 - Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
3.1. Тематический план производственной практики  

Коды формируемых 
компетенций 

 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

ОК1, ОК2, 
ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9, ОК10,ПК1.1,  
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, 
ПК1.6, ПК1.7, ПК2.1, ПК2.2, 
ПК2.3, ПК2.4, 
ПК2,ПК2.6,ПК3.1, ПК3.2, 
ПК3.3,ПК3.4, ПК4.1ПК4.2,  
ПК4.3 

Управление 
функциональным 
подразделением 

организации 
 

3 недели – 
108 часов 

 

 
 
3.2.Содержание производственной практики  

Виды 
деятельности 

Виды 
работ 
 

Содержание 
освоенного 
учебного 
материала, 
необходимого для 
выполнения видов 
работ 
 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 
тем, обеспечивающих 
выполнение видов 
работ 
 

Количество 
часов 
(недель) 
 

Участие в  
организационном  
собрании.  
Получение дневника.  
Консультация  
руководителя 
практики от колледжа. 

 Теоретические 
знания по  
изученным 
дисциплинам 
 

20 

Прибытие на место  
практики.  
Знакомство с  
руководителем  
практики от  
предприятия.  
Инструктаж по  
технике безопасности,  
охране труда,  
правилам  
внутреннего  
распорядка.  
Ознакомительная 

Инструктаж по  
технике безопасности,  
охране труда,  
правилам  
внутреннего  
распорядка.  
Ознакомительная  
экскурсия по  
предприятию 

 

Управление 
деятельностью 
функционального 
подразделения. 
Современная 
оргтехника и 
организация 
делопроизводства. 
 

20 



экскурсия по 
предприятию.  
Управление  
функциональным  
подразделением  
организации 

Планировать  
деятельность  
подразделения.  
Организовывать и  
контролировать  
деятельность  
подчиненных.  
Оформлять отчетно- 
планирующую  
документацию. 

 24 

Современная 
оргтехника и 
организация 
делопроизводства. 
 

Оформлять отчетно-
плановую 
документацию по 
работе, проводить 
презентации, работать 
и организовывать 
работу с офисной 
техникой.  
Пользоваться 
стандартным 
программным 
обеспечением для 
организации 
делопроизводства.  

 24 

Заполнение дневника  
практики  
Оформление отчета  

Защита отчета.   20 

ИТОГО     108 часов 
 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  
В соответствии с направлением подготовки для  проведения 

производственной практики необходимо:  
1. Доступ к информационным системам менеджмента, бронирования и  

резервирования.  
2. Оргтехника.  
3. Оборудованное рабочее место.  
 
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  
Для самостоятельной работы в период прохождения учебной практики 

студент должен использовать следующие учебно-методические материалы:  
1. Программа учебной практики.  
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных 

правовых и нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов,  
периодических изданий по вопросом учебной практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу 
практики, обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и 
нормативно-технической документации, чтобы быть теоретически подготовленным 
к изучению вопросов программы на конкретном предприятии (в организации).  



Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении 
индивидуального задания рекомендуется использовать дополнительную 
литературу, материалы периодической печати, интернет-ресурсы.  

Организационная структура аппарата управления предприятия 
(организации), последовательность технологических процессов и операций должны 
быть представлены в виде схем.  

Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (организации) представляется за 1-2 
года, в виде таблиц. Весь изученный и представленный в отчете материал (его 
структура, динамика, соответствие современным тенденциям развития) должен 
быть проанализирован. 
 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной  
Нормативно-правовая документация:  
 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» от 24 ноября 
1996 г. (с последующими изменениями дополнениями от 5 февраля 2007 г.) 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г.  
3. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 18.07.2007.  
4. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93 № 5151-1 

(ред. от 02.03.98).  
5. ГОСТ Р12.1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных 

зданиях.  
6. ГОСТ Р50644-94. Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов.  
7.  ГОСТ Р50645-94. Классификация гостиниц.  
8. ГОСТ Р50646-94. Услуги населению. Термины и определения.  
9. ГОСТ Р50681-94. Проектирование туристских услуг.  
10. ГОСТ Р50690-94. Туристские услуги. Общие требования.  
11. П.ППБ -01-93. Правила противопожарной безопасности. 
12. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ/Утв.  
13. Постановление правительства от25.04.97 № 490 13.  
14. СанПиН 42-128-46-90-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест.  
15. СниП 2.08.02.-89.Общественные здания и сооружения.  
16. СниП 23.-05.95. Естественное и искусственное освещение.  

Дополнительная литература:  
 

1. Бутко И.И. Транспортное обслуживание туризма - М: МарТ. 2006. -335 с 
2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм - М.: ЮНИТИ, 2006. -255 с.  
3. Гостиничное и ресторанное дела, туризм: сб. норматив, док. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004  
4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность - М.: Дашков и К. 2007. 
5. Сапрыкин СЮ. Комментарий к поправкам к Закону об основах туристской 

деятельности - М: ГроссМедиа: Российский Бухгалтер, 2007.-71 с.  
Периодические издании (журналы):  

1. «Современные проблемы сервиса и туризма»; 



2. «Сервис plus»;  
3. «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса»;  
4. «Турбизнес»;  
5. Туристический олимп»;  
6. «Туризм: практика, проблема, перспективы»;  
7. «Вояж и отдых»;  
8. «Отдых в России»;  
9. «Отель»;  
10. «Стандарт 5 звезд»; 
 
Интернет-ресурсы:  
1. www.tourdom.ru Ежемесячный журнал «Горячая Линия. Туризм». 
2. www.tpnews.ru Ежемесячный журнал «Туризм: практика, проблемы, 

перспективы»  
3. www.tourbus.ru Ежемесячный журнал «Турбизнес»  
4. www.travel-expert.ru Сборник для специалистов в сфере туризма  
5. www.traveilexpert.ru Юридический сборник «Тревел Эксперт»,  
6. библиотека законов в сфере туризма  
7. www.navigator.economicus.ru - сайт электронных изданий и обычных 

СМИ, специализирующихся в области экономики и бизнеса  
8. www.politeconom.ru - российско-германский экономический  
9. Интернет-журнал. Посвящен вопросам экономической политики, 

правового регулирования, методам управления и практике бизнеса. Тематические 
статьи, переводы с немецкого и английского.  

10. www.rayter.com - международный электронный журнал издается в  
11. Далласе, штат Техас на русском языке. Журнал посвящен 

стратегическому планированию, маркетингу, управлению персоналом и оплате 
труда, практическим методам переноса опыта управления в различных странах в 
организации стран СНГ. Содержит архив предыдущих номеров.  

12. www.gov.ru - Правительственный сервер России: документы, 
законодательные акты.  

13. www .economy. gov .ru - министерство экономического развития и 
торговли РФ. Организационная структура. Официальные документы  

14. www.gks.rn - официальный сайт Госкомстата Российской Федерации  
15. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации  
16. www.minfm.ru - министерство финансов, данные об исполнении бюджета  
17. 14. www.nalog.ru - министерство по налогам и сборам  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

По результатам практики студент обязан представить отчет и дневник 
практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия 
(организации). 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, отчет 
представляется в печатном варианте объемом 20-30 станиц. Отчет включаются 
введение, основная часть, заключение, приложения. 

В вводной части, отражается значимость изучения туристкой деятельности, 
цель и задачи практики.  



Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 
(организации) в сфере туризма и гостеприимства и включать следующие разделы:  

1. Общая характеристика предприятия и технологического процесса 
• Район размещения организации, организационно-правовая форма 

предприятия.  
• Производственная структура.  
• Услуга как сочетание процессов производства (выполнения) услуги.  
Основные составляющие процесса обслуживания. Технологический процесс 

предприятия. Основные виды услуг.  
• Характеристика потребителей, основные конкуренты. Продвижение 

продукта (услуги) (реклама, использование средств массовой информации, 
выставки, ярмарки).  

• Информационная система предприятия, перечень вычислительной техники, 
используемой в технико-экономических расчетах. Оснащенность вычислительного 
центра. Основные задачи, решаемые на ЭВМ.  

2. Управление производством  
• Организационная структура предприятия  
• Организационная структура управления. Схема взаимосвязи 

подразделений, служб, отделов, звеньев управления. Функции управления.  
Наличие должностных инструкций и положений, определяющих функции 

подразделений и управленческого персонала. Ознакомление с инструкцией на 
примере одного подразделения и должности, состав и назначение подразделений, 
участков, служб; правилами внутреннего трудового распорядка и инструкциями по 
технике безопасности.  

• Персонал предприятия  
• Численность персонала по отделам и службам. Их удельный вес в общей 

численности трудящихся.  
• Системы мотиваций и продвижения по службе. Участие трудящихся в 

капитале и распределении прибыли.  
3. Экономические показатели работы предприятия. 
• Расходы организации. Источники получения средств и размеры 

поступлений.  
• Политика ценообразования на предприятии, стоимость основных фонов по 

труппам и видам, состав и структура оборотных средств, нормирование оборотных 
средств, стоимость электроэнергии и топлива, нормы расхода в целом по 
организации, цены на основные виды продукции.  

Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам и 
рекомендации предприятию (организации) по совершенствованию работы.  

В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и 
отчетных документов, актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, 
прайс-листы, вспомогательные таблицы и другие дополнительные материалы. 

Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного 
студентом материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и 
дневнике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 
Туризм (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным направлениям 
подготовки и специальностям СПО. 

 
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной практики: 
Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний 
студентов, полученных в ходе изучения МДК.02.02 «Организация досуга туристов», а 
также приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере будущей 
профессии. 
 
Задачи учебной практики: 
приобретение студентами практических знаний, соответствующих профилю работы 
организации – объекта практики; 
• личное участие студентов в выполнении функциональных обязанностей; 
• развитие у студентов организаторских способностей и ответственности за 
порученную работу; 
• овладение студентами начальным опытом работы по выбранной специальности. 
 
2.. Количество часов на прохождение учебной практики: 

Учебная практика включена в программу обучения 4-го триместра  (2 курса). 
Согласно учебному плану на учебную практику отводится 72 часа (2 недели).  

Контроль знаний по  учебной практике – дифференцированный зачет.  
 

Процесс освоения практических навыков направлен на формирование следующих 
компетенций:  

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. 



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. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 
реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 
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. 
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования, рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
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  
 
Виды 

деятельности 
Виды 
работ 

 

Содержание 
освоенного 

учебного 
материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, обеспечивающих 
выполнение видов 

работ 

Количество 
часов 

(недель) 
 

Участие в  
организационном  
собрании.  
Получение дневника.  
Консультация  
руководителя 

 Теоретические 
знания по  
изученным 
дисциплинам 
 

Технология и 
организация 
сопровождения 
туристов. 
Организация досуга 
туристов. 

14 



практики от колледжа. 
Прибытие на место  
практики.  
Знакомство с  
руководителем  
практики от  
предприятия.  
Инструктаж по  
технике безопасности,  
охране труда,  
правилам  
внутреннего  
распорядка.  
Ознакомительная 
экскурсия по 
предприятию.  

Инструктаж по  
технике безопасности,  
охране труда,  
правилам  
внутреннего  
распорядка.  
Ознакомительная  
экскурсия по  
предприятию 

 14 

Организация досуга 
туристов 

Выявлять и  
анализировать запросы  
потребителя и  
возможности их  
реализации.  
Информировать  
потребителя о  
туристских продуктах.  
Взаимодействовать с  
туроператором по  
реализации и  
продвижению  
туристского продукта.  
Рассчитывать 
стоимость  
турпакета в 
соответствии  
с заявкой потребителя.  
Оформлять турпакет  
(турпутевки, ваучеры,  
страховые полисы).  
Выполнять работу по 
оказанию визовой  
поддержки 
потребителю.  
Оформлять документы  
строгой отчетности. 

 14 

Предоставление  
услуг по  
сопровождению  
туристов  

Контролировать  
готовность группы,  
оборудования и  
транспортных средств к  
выходу на маршрут.  
Инструктировать  
туристов о правилах  
поведения на 
маршруте.  
Координировать и  
контролировать 
действия  
туристов на маршруте.  
Обеспечивать  
безопасность туристов 
на  маршруте.  
Контролировать 
качество  
обслуживания туристов  
принимающей 
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стороной.  
Оформлять отчетную  
документацию о  
туристской поездке.  

Заполнение дневника  
практики  
Оформление отчета  

Защита отчета.   14 

ИТОГО     72 часа 
 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  
В соответствии с направлением подготовки для  проведения учебной практики 

необходимо:  
1. Доступ к информационным системам менеджмента, бронирования и  

резервирования.  
2. Оргтехника.  
3. Оборудованное рабочее место.  
 
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  
Для самостоятельной работы в период прохождения учебной практики студент 

должен использовать следующие учебно-методические материалы:  
1. Программа учебной практики.  
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных правовых 

и нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов,  периодических изданий по 
вопросом учебной практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу практики, 
обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и нормативно-
технической документации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению 
вопросов программы на конкретном предприятии (в организации).  

Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении 
индивидуального задания рекомендуется использовать дополнительную литературу, 
материалы периодической печати, Интернет-ресурсы.  

Организационная структура аппарата управления предприятия (организации), 
последовательность технологических процессов и операций должны быть представлены 
в виде схем.  

Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (организации) представляется за 1-2 года, в 
виде таблиц. Весь изученный и представленный в отчете материал (его структура, 
динамика, соответствие современным тенденциям развития) должен быть 
проанализирован. 
 
 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 
Нормативно-правовая документация: 

 
1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» от 24 ноября 1996 

г. (с последующими изменениями дополнениями от 5 февраля 2007 г.) 



2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г.  
3. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 18.07.2007.  
4. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93 № 5151-1 (ред. от 

02.03.98).  
5. ГОСТ Р12.1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных 

зданиях.  
6. ГОСТ Р50644-94. Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов.  
7.  ГОСТ Р50645-94. Классификация гостиниц.  
8. ГОСТ Р50646-94. Услуги населению. Термины и определения.  
9. ГОСТ Р50681-94. Проектирование туристских услуг.  
10. ГОСТ Р50690-94. Туристские услуги. Общие требования.  
11. П.ППБ -01-93. Правила противопожарной безопасности. 
12. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ/Утв.  
13. Постановление правительства от25.04.97 № 490 13.  
14. СанПиН 42-128-46-90-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест.  
15. СниП 2.08.02.-89.Общественные здания и сооружения.  
16. СниП 23.-05.95. Естественное и искусственное освещение.  

Дополнительная литература:  
 

1. Бутко И.И. Транспортное обслуживание туризма - М: МарТ. 2006. -335 с 
2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм - М.: ЮНИТИ, 2006. -255 с.  
3. Гостиничное и ресторанное дела, туризм: сб. норматив, док. Ростов н/Д: Феникс, 

2004  
4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность - М.: Дашков и К. 2007. 
5. Сапрыкин СЮ. Комментарий к поправкам к Закону об основах туристской 

деятельности - М: ГроссМедиа: Российский Бухгалтер, 2007.-71 с.  
Периодические издании (журналы):  

1. «Современные проблемы сервиса и туризма»; 
2. «Сервис plus»;  
3. «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса»;  
4. «Турбизнес»;  
5. Туристический олимп»;  
6. «Туризм: практика, проблема, перспективы»;  
7. «Вояж и отдых»;  
8. «Отдых в России»;  
9. «Отель»;  
10. «Стандарт 5 звезд»; 
 
Интернет-ресурсы:  
1. www.tourdom.ru Ежемесячный журнал «Горячая Линия. Туризм». 
2. www.tpnews.ru Ежемесячный журнал «Туризм: практика, проблемы, 

перспективы»  
3. www.tourbus.ru Ежемесячный журнал «Турбизнес»  
4. www.travel-expert.ru Сборник для специалистов в сфере туризма  
5. www.traveilexpert.ru Юридический сборник «Тревел Эксперт»,  



6. библиотека законов в сфере туризма  
7. www.navigator.economicus.ru - сайт электронных изданий и обычных СМИ, 

специализирующихся в области экономики и бизнеса  
8. www.politeconom.ru - российско-германский экономический  
9. Интернет-журнал. Посвящен вопросам экономической политики, правового 

регулирования, методам управления и практике бизнеса. Тематические статьи, переводы 
с немецкого и английского.  

10. www.rayter.com - международный электронный журнал издается в  
11. Далласе, штат Техас на русском языке. Журнал посвящен стратегическому 

планированию, маркетингу, управлению персоналом и оплате труда, практическим 
методам переноса опыта управления в различных странах в организации стран СНГ. 
Содержит архив предыдущих номеров.  

12. www.gov.ru - Правительственный сервер России: документы, законодательные 
акты.  

13. www .economy. gov .ru - министерство экономического развития и торговли 
РФ. Организационная структура. Официальные документы  

14. www.gks.rn - официальный сайт Госкомстата Российской Федерации  
15. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации  
16. www.minfm.ru - министерство финансов, данные об исполнении бюджета  
17. 14. www.nalog.ru - министерство по налогам и сборам  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
По результатам практики студент обязан представить отчет и дневник практики, 

отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия (организации). 
Содержание отчета должно соответствовать программе практики, отчет 

представляется в печатном варианте объемом 20-30 станиц. Отчет включаются 
введение, основная часть, заключение, приложения. 

В вводной части, отражается значимость изучения туристкой деятельности, цель 
и задачи практики.  

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 
(организации) в сфере туризма и гостеприимства и включать следующие разделы:  

1. Общая характеристика предприятия и технологического процесса 
• Район размещения организации, организационно-правовая форма предприятия.  
• Учебная структура.  
• Услуга как сочетание процессов производства (выполнения) услуги.  
Основные составляющие процесса обслуживания. Технологический процесс 

предприятия. Основные виды услуг.  
• Характеристика потребителей, основные конкуренты. Продвижение продукта 

(услуги) (реклама, использование средств массовой информации, выставки, ярмарки).  
• Информационная система предприятия, перечень вычислительной техники, 

используемой в технико-экономических расчетах. Оснащенность вычислительного 
центра. Основные задачи, решаемые на ЭВМ.  

2. Управление производством  
• Организационная структура предприятия  
• Организационная структура управления. Схема взаимосвязи подразделений, 

служб, отделов, звеньев управления. Функции управления.  
Наличие должностных инструкций и положений, определяющих функции 

подразделений и управленческого персонала. Ознакомление с инструкцией на примере 
одного подразделения и должности, состав и назначение подразделений, участков, 



служб; правилами внутреннего трудового распорядка и инструкциями по технике 
безопасности.  

• Персонал предприятия  
• Численность персонала по отделам и службам. Их удельный вес в общей 

численности трудящихся.  
• Системы мотиваций и продвижения по службе. Участие трудящихся в капитале 

и распределении прибыли.  
3. Экономические показатели работы предприятия. 
• Расходы организации. Источники получения средств и размеры поступлений.  
• Политика ценообразования на предприятии, стоимость основных фонов по 

труппам и видам, состав и структура оборотных средств, нормирование оборотных 
средств, стоимость электроэнергии и топлива, нормы расхода в целом по организации, 
цены на основные виды продукции.  

Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам и 
рекомендации предприятию (организации) по совершенствованию работы.  

В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и 
отчетных документов, актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, прайс-
листы, вспомогательные таблицы и другие дополнительные материалы. 

Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного 
студентом материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и 
дневнике. 

 
 


