АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 02.01
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчики: Фертова Наталья Сергеевна
Учебная практика входит в цикл «Профессиональные модули», обязательной части
профессионального цикла.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
• 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 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь:
проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе группы на
маршрут;
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных
отношений;
организовывать движение группы по маршруту;
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
организовывать досуг туристов;
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;

контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;
− проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского
мероприятия на русском и иностранном языках;
− проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при
посещении различных достопримечательностей;
− контролировать наличие туристов;
− обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной
ситуации;
− оформлять отчет о туристской поездке;
− оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический
опыт:
− оценки готовности группы к турпоездке;
− проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
− сопровождения туристов на маршруте;
− организации досуга туристов;
− контроля качества предоставляемых туристу услуг;
− составления отчета по итогам туристской поездки.
Количество часов на освоение программы учебной практики.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 02.01
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчики: Луганская Ольга Александровна
Производственная практика входит в цикл «Профессиональные модули»,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
общие компетенции:
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.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
• 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 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
• ПК 2.7.Организовывать предоставление качественной услуги, обслуживание
клиентов.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь:
проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе группы на
маршрут;
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных
отношений;
организовывать движение группы по маршруту;
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
организовывать досуг туристов;

контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;
− контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;
− проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского
мероприятия на русском и иностранном языках;
− проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при
посещении различных достопримечательностей;
− контролировать наличие туристов;
− обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной
ситуации;
− оформлять отчет о туристской поездке;
− оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь
практический опыт:
− оценки готовности группы к турпоездке;
− проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
− сопровождения туристов на маршруте;
− организации досуга туристов;
− контроля качества предоставляемых туристу услуг;
− составления отчета по итогам туристской поездки.
Количество часов на освоение программы производственной практики.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 04.01
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчики: Григорова Анастасия Викторовна
Учебная практика входит в цикл «Профессиональные модули», обязательной части
профессионального цикла.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь:
− оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения;
− пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический
опыт:
− сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;
− составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения.
Количество часов на освоение программы учебной практики.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 04.01
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчики: Луганская Ольга Александровна, Назарова Елена Васильевна
Производственная практика входит в цикл «Профессиональные модули»,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
общие компетенции:
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.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь:
− собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений;
− использовать различные методы принятия решений;
− составлять план работы подразделения
− организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы,
рабочие группы;
− работать в команде и осуществлять лидерские функции;
− осуществлять эффективное общение;
− проводить инструктаж работников;
− контролировать качество работы персонала;
− контролировать технические и санитарные условия в офисе;
− управлять конфликтами;
− рассчитывать основные финансовые показатели работы организации
(подразделения) (себестоимость услуг,
базовые налоги, финансовый
результат деятельности организации, порог рентабельности);
− собирать информацию о качестве работы подразделения;
− оценивать и анализировать качество работы подразделения;
− разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения;

− внедрять инновационные методы работы.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь
практический опыт:
− сбора информации о деятельности
организации и отдельных ее
подразделений;
− составления плана работы подразделения;
− проведения инструктажа работников;
− контроля качества работы персонала;
− расчета основных финансовых показателей
деятельности организации
(подразделения).
Количество часов на освоение программы производственной практики.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 05.01
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчики: Луганская Ольга Александровна
Производственная практика входит в цикл «Профессиональные модули»,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
общие компетенции:
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.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 5.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 5.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 5.3. Принимать, регистрировать, производить расчет проживания в гостинице и
размещать гостей.
ПК 5.4. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь:
-оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
-владеть технологией ведения телефонных переговоров;
- осуществлять гарантирование бронирования различными методами, аннулировать
бронирование;
-оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними;
-составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров,
ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за
дополнительные услуги);
-контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству
обслуживания гостей;
- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку
столов;
В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь
практический опыт:

приема заказов на бронирование от потребителей;
-выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;
-приёма, регистрации и размещения гостей;
-предоставления информации гостям об услугах в гостинице;
-предоставления услуги питания в номерах;
Количество часов на освоение программы производственной практики.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
ПДП
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчики: Луганская Ольга Александровна
Преддипломная практика входит в цикл «Профессиональные модули», обязательной
части профессионального цикла.
В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен освоить
общие компетенции:
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.
В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
Вид
Код
Наименование профессиональных
профессиональной
компетенции
компетенций
деятельности
Выявлять и анализировать запросы
ПК 1.1
потребителя и возможности их реализации
Информировать потребителя о туристских
ПК 1.2
продуктах
Взаимодействовать с туроператором по
ПК 1.3
продвижению и реализации туристского
продукта
Предоставление
турагентских услуг
Рассчитывать стоимость турпакета в
ПК 1.4
соответствии с заявкой потребителя
Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры,
ПК 1.5
страховые полисы)
Выполнять работу по оказанию визовой
ПК 1.6
поддержки потребителю
ПК 1.7
Оформлять документы строгой отчетности

Контролировать готовность группы,
ПК 2.1
оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут
Инструктировать туристов о правилах
ПК 2.2
поведения на маршруте
Предоставление услуг
по сопровождению
Контролировать и координировать действия
ПК 2.3
туристов
туристов на маршруте
Обеспечивать безопасность туристов на
ПК 2.4
маршруте
Контролировать качество обслуживания
ПК 2.5
туристов принимающей стороной
Проводить маркетинговые исследования рынка
ПК 3.1
туристских услуг с целью формирования
востребованного туристского продукта
ПК 3.2
Формировать туристский продукт
Предоставление
туроператорских услуг
ПК 3.3
Рассчитывать стоимость туристского продукта
Взаимодействовать с турагентами по
ПК 3.4
реализации и продвижению туристского
продукта
ПК 4.1
Планировать деятельность подразделения
Управление
Организовывать и контролировать
функциональным
ПК 4.2
деятельность подчиненных
подразделением
Оформлять отчетно-планирующую
организации
ПК 4.3
документацию
Результаты освоения производственной (преддипломной) практики в соответствии
с целью основной профессиональной образовательной программы определяются
приобретаемыми обучающимся компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности, быть
готовым к самостоятельной трудовой деятельности:
1. Предоставление турагентских услуг
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов
3. Предоставление туроператорских услуг
4. Управление функциональным подразделением организации
Количество часов на освоение программы преддипломной практики.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет.

