
 



 

 

Пояснительная записка 
Учебная и производственная практики являются составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм».  

Практика проводится на 2 и 3 курсах в 3,4,5,6 семестрах со студентами, 

обучающимися по очной форме. Видами практики студентов, осваивающих ОП 

СПО, являются: учебная практика и производственная практика. Срок практики 

20 недель: учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

– 16 недель, преддипломная – 4 недели. 

Аттестация практики проводится в форме дифференцированного зачета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, а также 

при выполнении итоговой оценки по профессиональному модулю. 

Цель практики - комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности, по указанной специальности среднего 

профессионального образования,  формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Задачи практики: 

- приобретение профессиональных навыков, формирование 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

– практическое освоение различных видов, форм и методов 

профессиональной деятельности; 

– овладение основами управленческой культуры и этики; 

– выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с 

документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 

– формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 

уважения к выбранной профессии. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в туристических фирмах и агентствах. 

 

 

 



 

 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

Сроки проведения практики по каждому профессиональному модулю 

устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

реализуются в ходе освоения каждого профессионального модуля и могут 

проводиться путём чередования с теоретическими занятиями (рассредоточено).  

Студенты, обучающиеся по заочной форме и работающие в 

туристических агентствах, направляются на практику по профилю 

специальности по месту их работы. По ходатайству руководителя  они могут 

проходить практику в течение учебного года без отрыва от основной работы. 

В ходе практики по профилю специальности студенты выполняют 

большую часть работы самостоятельно в соответствии с утверждённым 

календарно-тематическим планом. 

В процессе выполнения программы практики и индивидуальных заданий, 

определённых образовательным учреждением, студенты составляют подборку 

практических материалов (заполненных документов, бланков, форм отчётности 

и других), а также ведут дневник прохождения практики. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от 

предприятия. В обязанности руководителя практики входит:  

- распределение студентов по рабочим местам в соответствии с 

программой профессионального модуля ОП СПО,  

- проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной 

защиты в организации или предприятии и на рабочем месте,  

- осуществление постоянного контроля над работой студентов и 

выполнение ими видов работ, определенных программой профессионального 

модуля,  

- оказание помощи в подборе материалов для индивидуального задания, 

отчета по практике, курсовой и дипломной работ,  

- оценивание качества работы студентов в период прохождения практики,  

- составление отзыва о выполнении необходимых видов работ с 

отражением степени сформированности профессиональных компетенций в 

рамках практики и характеристики на студента с оценкой его общих и 

профессиональных компетенций. 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

– своевременно выполнять все виды работ и задания, предусмотренные 

программой профессионального модуля и требованиями туристической фирмы; 

– подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации 

(предприятия), соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и 

применять полученные теоретические знания и навыки. 

 

 

 

 

 



 

 

Студенты имеют право: 

- получать консультации, вносить предложения по совершенствованию 

организации производственной  практики; 

- по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, 

обращаться к начальнику отдела производственной и социальной работы, 

руководителям практики от колледжа и от организации (предприятия); 

-  самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с 

начальником отдела производственной и социальной работы, 

- совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут проходить 

практику в организации по месту работы, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 Студенты после прохождения практики по каждому профессиональному 

модулю представляют в учебное заведение: 

- дневник, 

- отчет по практике (оформленный в соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению и оформлению отчетов по практике). 

Контроль освоения программы практики по профилю специальности про-

водится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками 

практики, а также заключениями-характеристиками, полученными в 

туристических агентствах и фирмах - базах практики.  

 

Учебная практика 
Учебная практика - вид учебных занятий, направленных на приобретение 

начальных профессиональных умений. Учебная практика организуется в форме 

аудиторных практических занятий с использованием специализированного 

программного обеспечения или в других формах, обеспечивающих идентичное 

содержание практической подготовки и освоение профессиональных умений. 

Учебная практика проводится в 3-м семестре в течение 4-х недель. 

Цель практики - ознакомление с основными характеристиками 

деятельности туристической фирмы. Также приобрести практический опыт  в 

выявлении и анализе потребностей заказчика, проведении сравнительного 

анализа предложений туроператоров, оформлении и расчете стоимости 

турпакета, оказании визовой поддержке потребителю. 

П.М. 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 2 недели 

П.М. 03 Предоставление туроператорских услуг – 2 недели 

В ходе практики студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

а) 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. 

ОКЗ. 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. 

ОК6. 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. 

б) профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования 

и транспортных средств к выходу на маршрут 

1 -2 неделя 

• 

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 

3-4 неделя 
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 

 

Задание на учебную практику (виды работ): 

Индивидуальное задание студентам, проходящим практику в 

туристических агентствах: 

1. Характеристика предприятия (год основания, наименование, награды, 

виды деятельности, организационно-правовая форма, реквизиты, график 

работы, структура, должностные инструкции работников туристического 

предприятия). 

2. Подготовить список и уметь пользоваться основными терминами, 

понятиями и аббревиатурами, относящимися к туристической деятельности на 

русском и иностранных языках. 

3. Разработать рекламные материалы и презентацию турпродукта. 

4. Формы и стили обслуживания клиентов (техника и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, убеждения). 

5. Изучение документации, заполняемой менеджерами при оформлении 

тура с туристом (договор, заявка на бронирование тура, турпутевка). 

Индивидуальное задание студентам, проходящих практику в 

гостиничном комплексе «Турист»: 

1.  Подготовкой к работе отдельных зон отеля. 

2. Создание системы мотивации и дисциплинарной ответственности 

персонала. 



 

3.  Сегментация рынка по предпочитаемым компонентам турпакета. 

4.  Связи турфирмы с гостиницами в разных странах. Способы поиска, 

условия сотрудничества, принципы выбора партнеров. 

5.   Перечень гостиничных услуг. 

6.   Рынок сбыта гостиничных услуг. 

Индивидуальное задание для студентам, проходящим практику в 

Управлении федеральной миграционной службы: 

1. Миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации. 

2. Виды государственных услуг в сфере миграции. 

3. Порядок оформления документов на  получение: 

-  заграничного паспорта гражданином Российской Федерации; 

- гражданства Российской Федерации. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Практика по профилю специальности организуется с учётом местных 

возможностей в туристических фирмах и организациях, способных обеспечить 

квалифицированное руководство практикой и изучение студентами основных 

вопросов программы практики. Практика по профилю специальности 

студентов, обучающихся по очной форме, организуется в тех организациях, в 

которых предполагается их трудоустройство.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП 

СПО, предусмотренных ФГОС СПО по специальности «Туризм». 

Цель практики - закрепление и углубление теоретических знаний, а так 

же формирование профессиональных умений и навыков в оценке готовности 

группы к турпоездке, проведение инструктажа туристов, сопровождение 

туристов на маршруте, организации досуга туристов, создании базы данных по 

туристическим продуктам, составлении программ тура и турпакета, расчете 

себестоимости услуг, взаимодействии с турагентами по реализации 

турпродукта. 

Производственная практика проходит - 12 недель. 

4 семестр - 6 недели 

5 семестр - 6 недели 

В ходе практики студенты должны освоить: 

а) 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. 

ОК6. 

 

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. 

б) профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

1 – 3 недели 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации 

и продвижению туристического 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. 

4 – 6 недели 

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. 

7 – 9 недели 

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. 10 неделя 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

ПК 5.1. Определять туристские ресурсы и тип туризма для 

конкретного региона и предлагать способы 

увеличения туристских потоков в соответствии с  

11 неделя 



 

имеющимися потенциальными ресурсами. 

ПК 5.2. Составлять туристские маршруты по регионам 

России и оформлять документацию по составлению 

региональных туристских маршрутов. 

 

ПК 5.3. 

 

Определять по изображениям ключевые объекты 

Российского туризма и давать им характеристику. 

ПК 6.1. Определять рекреационный потенциал территорий. 12 неделя 

ПК 6.2. Рассчитывать ресурсообеспеченность региона. 

ПК 6.3. Определять важнейшие рекреационные центры 

мира и России. 
  ПК 6.4. Оценивать и рассчитывать потенциал 

рекреационных и особо охраняемых объектов 

своего края. 

 

Задание на производственную практику (виды работ): 

4 семестр: 

Индивидуальное задание студентам, проходящим практику в 

туристических агентствах: 

1. Составить перечень наиболее востребованных направлений по России, 

СНГ, и дальнему зарубежью. 

2. Подбор оптимального туристического продукта (в соответствии с 

пожеланием туриста по уровню звездности отеля, его расположения, типа 

питания и инфраструктуры). 

3. Оформление и расчет стоимости турпакета (калькуляция тура из 

расчета на одного человека, на группу по определенному маршруту). 

4. Провести маркетинговое исследование существующих предложений от 

туроператоров (сделать сравнительную характеристику турпродуктов). 

5. Описать алгоритм бронирования с использованием программного 

обеспечения туристического агентства. 

Индивидуальное задание студентам, проходящим практику в 

гостиничном комплексе «Турист»: 

1.   Анализ рекламы и рекламных материалов, выпускаемых отелем. 

2.   Порядок расчета гостя (клиента) за услуги, оказанные в номере. 

3.   Ценообразование гостиничных услуг. Система расценок за номера и 

услуги в гостинице. Гибкость расценок и скидок. 

4.   Анализ взаимодействия службы приема и размещения гостей с 

другими службами отеля. 

5.   Основные направления в работе с группами. Бронирование и система 

скидок для групп. Работа с турфирмами, обеспечивающими приезд групп. 

Индивидуальное задание студентам, проходящим практику в Управлении 

федеральной миграционной службы: 

1. Управление федеральной миграционной службы. Отдел оформления 

заграничных паспортов: структура, цели и задачи. 

2. Взаимосвязь УФМС с другими органами: 

- порядок оформления общегражданского заграничного паспорта (ОЗП) в 

органах МВД РФ; 

- порядок оформления ОЗП в Департаменте консульской службы МИД 

России. 

3. Порядок оформления разрешения на временное проживание в РФ. 

  



 

5 семестр: 

Индивидуальное задание студентам, проходящим практику в 

туристических агентствах: 

1. Анализ рекламных компаний, с которыми сотрудничает туристическое 

агентство. 

2. Маркетинговые и рекламные инструменты, используемые турагенством, в том 

числе он-лайн и оф-лайн методов продвижения. 

3. Изучение документов, получаемых турагенством от туроператора 

(подтверждение бронирования, авиабилеты, ваучеры, медицинская страховка). 

4. Анализ наиболее востребованных у омских клиентов туристических 

направлений (стран) летнего и осенне-зимнего сезона. 

Индивидуальное задание студентам, проходящим практику в 

гостиничном комплексе «Турист»: 

1.   Сегментирование гостей по целям путешествий. 

2.   Условия создания категории «постоянного» гостя отеля. 

3.   Способы продвижения гостиничных услуг на рынок. 

4.   Процедура бронирования отелей. 

5.   Анализ работы администратора службы размещения: рабочее время, 

форма, требования к образованию и профессиональной подготовке, 

обязанности, личные качества, материальные и моральные стимулы, льготы. 

6.   Технология работы администратора гостиницы (полный рабочий 

день). 

Преддипломная практика 
Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки 

специалистов после освоения студентами программ теоретического и 

практического обучения.  

Цель практики - приобретение навыков самостоятельной работы в 

составлении плана работы подразделения и отчетно-плановой документации, 

проведении презентаций и инструктажа работников, расчете основных 

финансовых показателей деятельности организации, сбор материалов для 

выполнения дипломного проекта. 

 

Преддипломная практика проходит в 6 семестре в течение - 4 недель. 

Задание на преддипломную практику: 

1. Требования консульств зарубежных стран, принимающих туристов, к пакету 

документов предоставляемых для оформления визы, на примере турагентства в 

котором проходите практику. 

2. Алгоритм оформления документов открытия визы для консульств 

зарубежных стран. 

3. Порядок оформления страхового полиса. 

4. Разработка и организация досуга туристов на период турпоездки. 

5. Подбор практического материала для использования в написании 

дипломной работы. 

 

Все виды практик предусматривают: 

– выполнение индивидуального задания в сроки, установленные календарным 

планом прохождения практики; 

   – применение студентом на практике полученных в процессе обучения 

базовых и специальных знаний; 

  

 

 



 

 – приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения курсовых, выпускных квалификационных 

работ; 

  – составление отчета по прохождению практики, включающего 

практико-ориентированные результаты и выводы, с приложением документов, 

над которыми работал студент. 

 

Оценка качества 

1. Результаты практики определяются программами профессионального 

модуля ОП СПО, разрабатываемыми колледжем совместно с организациями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится  с учетом  

(или на основании)  результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

2. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. Практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного отзыва 

руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на студента по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

3. Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов, а также при выставлении итоговой оценки по 

профессиональному модулю. 

4. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

5. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине (представившие подтверждающие документы), направляются на 

практику вторично в свободное от учебного процесса время. 

6. Студенты, не выполнившие программу практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

Критериями оценки отчета являются: 

- уровень теоретического осмысления студентом практической 

деятельности принимающей организации (ее целей, задач, содержания, 

методов), 

- качество отчета по итогам практики, 

- степень и качество приобретенных студентом профессиональных 

умений, 

- уровень профессиональной направленности выводов, сделанных 

студентом в ходе прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – методическое и информационное обеспечение: 

1. Большанник П.В. География туризма: уч. пособие, - М: Альфа-М, 

Инфра-М, 2012. 

2. Виноградова Т.В. Технология продаж услуг туристической индустрии: 

учебник. – М.: издательский центр «Академия», 2013. 

3. Воскович Н.А. Маркетинг туристических услуг: учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

4. Дмитриев М.Н. Экономика туристического рынка: учебник/ 

М.Н.Дмитриев, М.Н. Забаева, Е.Н. Малыгина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 

5. Жуков А.А. Технология и организация операторских и агентских услуг. 

– М.: издательский центр «Академия», 2013. 

6. Замедлина Е.А., Козырева О.М. Экономика отрасли: туризм. Альфа-М,  

2012. 

7. Карнаухова В.К. Сервисная деятельность: уч. пособие – Ростов н/Д: 

«МарТ», 2012. 

8. Качмарек Я. Туристический продукт. Замысел. Организация. 

Управление: уч. пособие. – Я. Качмарек, А. Стасяк, Б. Володарчик. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

9. Кнышова Е.Н. Маркетинг туризма: уч. пособие. – М., ИД Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2012. 

10. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: уч. 

пособие для студ. учр. сред. проф. образования. – М: издательский центр 

«Академия», 2013. 

11. Матюхина Ю.А. Организация туристической индустрии: Альфа-М, М: 

Инфра-М, 2012. 

12. Матюхина Ю.А., Мигунова Е.Ю. Экскурсионная деятельность. – М.: 

издательский центр «Академия», 2011. 

13. Орловская В.П. Технология и организация предприятия туризма: 

учебник. – под общей редакцией Богданова Е.И. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

14. Руденко П.Л. Сервисная деятельность. Дашков и К, 2012. 

15. Соколова Н.А. Туризм в Российской Федерации: правовое 

регулирование: уч. пособие. – М.: Волтерс Кувер, 2013. 

16. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: уч. пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

Интернет источники: 

- http://www.tourlib.net/books tourism/zorin08.htm 

- http://www.knigafund.ru 

- http://www.tourlib.net/books tourism/vahmistrov.htm 

- http://www.russiatourism.ru 

- http://www.world-tourism.org 
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