
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 по ПМ 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

 

 

 

 

 

Специальность : 43.02.10 Туризм 

 

Рассмотрено и утверждено 
на заседании Методического совета 
Протокол № ___ от ______________ 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 2019 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
 



 
 

 
ББК 74.47 
УДК 379.851 
 

 
 
 
 
 
 

Авторы- состовители Егорова Н.Б., зав. практикой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методические указания по организации и прохождению учебной практики являются 

частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ 02 «Предоставление услуг по 
сопровождению туристов».  

 Методические указания определяют цели и задачи, конкретное содержание, особенности 
организации и порядок прохождения производственной практики студентами, а также содержат 
требования по подготовке отчета о практике. 

Методические указания адресованы студентам.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрено на заседании  ЦК 
Протокол №_____от «___  »  __________  2019 г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Цели и задачи производственной практики 

2. Содержание производственной практики 

3. Организация производственной практики 

4. Оформление результатов производственной практики 

4.1. Общие требования к документам производственной практики  

4.2. Структура и содержание дневника 

4.3. Требования к оформлению отчета 

4.4. Подведение итогов практики 

5. Список рекомендуемой литературы 

Приложение 1. Титульный лист дневника. 

Приложение 2. Форма дневника практики. 

Приложение 3. Титульный лист отчета.  

Приложение 4. Задание. 

Приложение 5. Производственная характеристика. 

Приложение 6. Аттестационный лист. 

Приложение 7. Нормативная документация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Цели и задачи производственной практики 
 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.02.10 Туризм в части освоения 
основного вида деятельности (ВПД) Предоставление услуг по сопровождению туристов и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу 
на маршрут 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 
ПК 2.3.  Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной  
ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочении, 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 профессионально и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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 отчѐта по итогам туристской поездки; 
уметь: 
 проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 
 определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 
 проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 
 проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 
 использовать приѐмы 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 отчѐт о туристской поездке; 
 оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов 
 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

профессионального модуля: 
всего – 144 часа, 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Содержание производственной практики 
 

Продолжительность практики 144 часа. Конкретные даты прохождения практики 
определяется учебным планом и приказом директора. 

Распределение времени производственной практики для обучающихся по специальности 
СПО 43.02.10 Туризм представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Тематический план производственной практике 

 
 

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименование разделов программы производственной практики  

Объем 
образовательной 

программы  

Всего часов 
 

ПК 2.1. - 
ПК. 2.6. Предоставление услуг по сопровождению туристов 142 

Дифференцированный зачѐт 2 

ВСЕГО: 144 

 
 
 
 
 

  



 
 

3. Порядок прохождения практики 
Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом СПО 

43.02.10 Туризм 
В организации и проведении практики участвуют техникум и организация. 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»: 
 планируется и утверждается в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 
 заключаются договора на организацию и проведение практики; 
 осуществляется руководство практикой; 
 контролируется реализация программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики. 
Организации, участвующие в проведении практики: 
 заключаются договоры на организацию и проведение практики; 
 согласовываются программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 
 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 участвуют в определении оценки результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Руководитель практики от техникума мастер производственного обучения или 
преподаватель дисциплин: 

 выдает задание для студентов перед выходом на производственную практику 
(Приложение 4); 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 
разъяснением целей, задач и содержания практики; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 
по видам работ; 

 осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 
 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 
 проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, участвующие 

в проведении практики; 
 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует 
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет по 
практике и экзамен по профессиональному модулю. 

Студенты техникума обязаны: 
 перед выходом на производственное обучение своевременно предоставить сведения о 

прохождении медицинского осмотра (профессиональная гигиеническая подготовка и 
аттестация, медицинский осмотр, флюорография, данные о проф. прививках) руководителю 
практики (мастеру производственного обучения); 

 в период прохождения практики соблюдать действующие в организациях правила 
внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
 выполнять все виды работ, предусмотренных программами практик; 
 составлять отчет, который утверждается организацией. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

производственной практики, отчисляются из техникума как имеющие академическую 
задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 



 
 

4. СОСТАВЛЕНИЕ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Дневник производственной практики  
В ходе практики студенты ведут дневник о прохождении производственной практики. 

Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и 
подтверждающим прохождение студентом практики. 

Содержание дневника производственной практики: 
1. Титульный лист Дневника производственной практики (Приложение 1). 
2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения модуля. 
3. Результаты освоения производственной практики. 
4. Содержание работ производственной практики (Приложение 2). 
Требования к ведению Дневника по производственной практике: 
 Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

программы практики; 
 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень  выполненных работ 

за день; 
 Дневник ежедневно просматривает  руководитель практики от предприятия, ставит 

оценку и заверяет подписью; 
 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 

практики от техникума. 
Структура  Дневника по производственной практике: 
 Форма титульного листа (Приложение 1). 
 Форма дневника (Приложение 2). 

4.2. Требования к оформлению отчета по производственной практике 
На протяжении всего периода прохождения производственной практики на предприятии 

сферы туризма студент должен в соответствии с программой практики собирать и обрабатывать 
необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета своему 
руководителю. Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, 
выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Рекомендуется 
следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист; (Приложение 3) 
 Содержание;  
 Введение; 
 Основная часть; 
 Выводы; 
 Список использованных источников; 
 Приложения. 
Отчет по производственной практике должен иметь следующее содержание: 
Введение. Характеристика сферы обслуживания (туризм) на современном этапе развития. 

Перспективы развития индустрии туризма (основные тенденции). Цели и задачи практики, сроки 
и место (наименование организации) прохождения практики. Описание предприятия: название, 
историческая справка. 

Раздел 1. Технология продаж и продвижение турпродукта. Потребности заказчика. 
Туристический ресурс. Эффективное общение с потребителями и туроператорами. Маркетинг 
предложений от туроператоров. Бронирование турпродукта. Семинары, обучающие программы, 
ознакомительные турпоездки. Ознакомительные турпоездки. Документы турпоездки. Рекламные 
мероприятия. Проведение выставок, ярмарок.  Индивидуальные и корпоративные потребители. 

Раздел 2. Технология и организация турагентской деятельности.  
Туристические услуги входящие в турпродукт. Документация заказчика. Расчет стоимости 

турпакета. Документы для реализации турпродукта. Бланки строгой отчетности. Правила приема 
денежных средств. Пакет документов для получения виз.  

Заключение 
В заключение отчета по прохождению производственной практики должны быть сделаны 

выводы по отработке практических навыков во время прохождения практики. 
Список используемой литературы 
Приложение (договор, рекламные листовки, заявки, турпутевки, ваучеры, страховые 
полисы). 
Перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике: 
1. Дневник практики. 



 
 

2. Производственная характеристика  
3. Аттестационный лист 
4. Нормативная документация предприятия 
По окончанию практики непосредственный руководитель от предприятия (базы практики) 

должен дать подробную характеристику студенту (Приложение  5) и оформить аттестационный 
лист (Приложение 6). 

В трехдневный срок до окончания практики студент должен завершить оформление отчета 
и сдать руководителю практики от техникума. Выполненный отчет не должен копировать 
письменные работы других студентов. В этом случае отчет по практике расценивается как 
выполненный неудовлетворительно. 

Руководитель практики  проверяет представленный студентом отчет по практике и 
выставляет оценку. 

При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная на 
студента руководителем практики от предприятия (организации).  

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной причине, направляется 
на практику вторично, в свободное от учебы время. 

В случае выявления несоответствия оформления и содержания, отчѐт возвращается на 
доработку. 

Студент, не сдавший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим 
академическую задолженность. 

Требования к оформлению отчета 
Текст основной части отчета печатается на белой бумаге формата А4 (210297 мм) с 

применением печатающих и графических устройств вывода персональных компьютеров. Текст 
отчета должен располагаться на расстоянии от границы листа: справа 20 мм; слева – 30 мм; 
снизу и сверху – 20 мм. 

Параметры шрифта:  базовый редактор Microsoft Word: шрифт Times New Roman, размер 
шрифта – 12 pt. Полуторный интервал. Абзацный отступ - 1,25 см. 

Текст каждого раздела начинают с нового листа. Заголовки разделов отделяют от текста 
полуторным межстрочным интервалом, а от заголовка подраздела – полуторным межстрочным 
интервалом. Все страницы, начиная с титульного листа, должны иметь сквозную нумерацию. 
Номер на титульном листе не ставится. Номер на других страницах следует проставлять 
посередине странице без точки. 

Страницы и иллюстративный материал работы нумеруются сплошной нумерацией. 
Отсчет страниц ведется с титульного листа. Номера страниц проставляются, начиная с введения 
(3-я страница), по нижнему колонтитулу, который составляет 2,0. 

Физические величины следует приводить в Международной системе единиц (СИ) и как 
устоявшиеся в литературе. Например, «тыс. руб.», «млрд. руб», «г», «кг», «кв. м» и т.д. 

Наименования «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» служат 
заголовками и не нумеруются. 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией через 
всю работу или по отдельным вопросам, за исключением таблиц, приведенных в приложениях. 
Во втором случае таблица обозначается двойным номером. Например, в разделе 1 первая 
таблица оформляется: Таблица 1.1. где первая цифра обозначает номер раздела, а вторая - номер 
таблицы. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 
с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например. «Таблица А.». 

Если таблица не умещается на одной странице, то над продолжением таблицы на новом 
листе ставится заголовок: «Продолжение таблицы 5» или «Окончание таблицы 5» (если таблица 
на этой странице оканчивается). 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. Заглавие таблицы на новой странице не 
повторяется, но проставляются номера колонок таблицы. 

Если в тексте вывод подтверждается или иллюстрируется таблицей, то необходимо 
указать ссылку на данную таблицу в виде заключенного в круглые скобки выражения (таблица 
2), или в виде оборота типа: «данные таблицы 2 свидетельствуют ...», «по данным таблицы 4 
можно проследить ...» и т.д. 

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные отсутствуют, надо 
ставить тире или отмечать «нет». Если табличные столбцы заполнены текстом, то точка в конце 
не ставится. Классы чисел в таблицах точками не разделяются. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, 
которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. Приложения 
следует оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 



 
 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают 
в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 
страницы слова «Приложение», его обозначения 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 
текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. за 
исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за исключением 
букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 
страниц. 

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, 
месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными 
точкой: год - четырьмя арабскими цифрами. Например, дату 5 июня 2016 г. следует оформлять 
05.06.2016. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например 05 июня 2016 г. 

Отчет, оформленный с грубыми нарушениями выше установленных правил к защите не 
допускается. 

 
4.3. Подведение итогов производственной практики 

При оценке результатов практики руководитель практики учитывает: 
-полноту, содержание и качество выполненного отчета; 
-соответствие отчета программе практики; 
-владение материалом отчета; 
-отзыв руководителя практики от предприятия. 
Результаты аттестации практики приравниваются к оценкам по теоретическому      

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
 

4.4.Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 
1. Матюхина, Ю. А. Организация туристской индустрии [Текст] : учебное пособие / Ю. А. 

Матюхина. – М.: Альфа-М : Инфра-М. – 2015. – 304 с. – (ПРОФИль). 
2. Акентьева, С. И. Организация туристской индустрии [Текст] : учебник для студ. 

учреждений СПО / С. И. Акентьева, В. В. Игнатьева, Г. В. Петрова. – М.: ИЦ «Академия», 2014. 
– 320 с. 

Дополнительная литература: 
1. Покровский, Н.Е., Черняева Т.И. Туризм: от социальной теории к практике управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие: Логос, 2009.  – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/42571     

2. Дмитриев, М.Н., Забаева М.Н., Малыгина Е.Н. Экономика туристского 
рынка[Электронный ресурс]: учебник: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-  Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/169586   

3. Восколович, Н.А  Маркетинг туристских услуг[Электронный ресурс]: учебник : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122655    

Интернет-ресурсы и электронно-библиотечные системы: 
 www.rostourunion.ru       -   сайт Российского союза туриндустрии 
www.tourdom.ru   –профессиональный туристический портал 
www.tourinfo.ru  – официальный сайт газеты «Туринфо» 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
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Дневник 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по ПМ 01. Предоставление услуг по сопровождению туристов 

 
 

Фамилия, имя, отчество:_____________________________________________________________ 
 
Курс обучения:_____________________________________________________________________ 
 
№ группы:_________________________________________________________________________ 

 
Профессия: 43.02.10 Туризм 

Руководитель практики от техникума: _________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия:________________________________________________ 

 
                                                   МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 



 
 

Приложение 2. 

Содержание работ производственной практики 
ПМ 02. Предоставление услуг по сопровождению туристов   
Тема  Содержание  Дата  Оценка Подпись  
Эффективное общение 
 

Эффективное общение. Этика общения. 
Использование  приѐмов эффективного 
общения и соблюдение культуры 
межличностных отношений. 

   

Особые потребности 
тургруппы или 
индивидуального 
туриста 

Потребности тургруппы. Потребности 
индивидуально туриста. Определение  
особых потребностей тургруппы или 
индивидуального туриста; 

   

Готовность 
транспортных средств 
 

Сотрудничество с транспортными 
компаниями. Проверка  готовности 
транспортных средств при выходе на 
маршрут. Контролирование  готовности  
транспортных средств к выходу на 
маршрут. 

   

Готовность группы к 
турпоездке 
 

Турпоездка. Оценка группы к турпоездке 
Контролирование  готовности  группы,  
оборудования  к выходу на маршрут.  

   

Инструктаж туристов 
 

Виды инструктажей для туристов. 
Инструктирование туристов о правилах 
поведения на маршруте. Проведение  
инструктажа туристов на русском и 
иностранном языках при выходе на 
маршрут.  

   

Инструктаж по технике 
безопасности 
 

Проведение  инструктажа по технике 
безопасности при проведении 
туристского мероприятия на русском и 
иностранном языках; 

   

Инструктаж при 
посещении различных 
достопримечательностей 
 

Проведение инструктажа об 
общепринятых и специфических правилах 
поведения при посещении различных 
достопримечательностей; 

   

Экстремальные 
ситуации 
 

Экстремальные ситуации. Сложные 
ситуации. Эффективное  принятия 
решения в сложных и экстремальных 
ситуациях. 

   

Чрезвычайные ситуации 
 

Виды чрезвычайных ситуаций. Правила 
поведения при чрезвычайных ситуациях. 
Обращение  за помощью в 
соответствующие службы при 
наступлении чрезвычайной ситуации; 

   

Службы быстрого 
реагирования 
 

Службы быстрого реагирования. 
Взаимодействие со службами быстрого 
реагирования.  

   

Организация и 
подготовка 
многодневных походов 

Составление плана путешествия по дням с 
перечнем объектов показа и посещения.  

   

Основные документы 
для выхода группы на 
маршрут 

Выход группы на маршрут. Проверка  
документов, необходимых для выхода 
группы на маршрут. 

   

Движение группы по 
маршруту 
 

Маршрут туриста. Организация  
движения группы по маршруту. Правила 
движения. Сопровождение туристов на 
маршруте 

   

Координирование  и  
контролирование  
действий  туристов   
 

Координирование  и  контролирование  
действий  туристов  на  маршруте. 
Контроль  наличия туристов на маршруте, 
при турпоездке, при проведения 
туристического мероприятия. 

   

Безопасность туристов 
на маршруте. 
 

Обеспечение безопасности туристов на 
маршруте. Оказание первой медицинской 
помощи 

   

Досуг туристов 
 

Досуг туристов. Организация  досуга 
туристов на маршруте 

   

Досуг туристов 
 

Составление  различных моделей 
анимационных программ с учетом 
интересов клиентов, их возраста, 

   



 
 

этнической принадлежности и других 
особенностей. 

Анимационная 
программа 
 

Разработка сценария анимационной 
программы. Создание сценической 
обстановки 

   

Игра в структуре 
анимационной 
программы 

Создание анимационной программы. 
Проведение анимационной игры с 
туристами.  

   

Игра в структуре 
анимационной 
программы 

Организация зрелищно-игровых и 
конкурсных анимационных программ 

   

Качество услуг 
 

Качество туристических услуг. Контроль  
качества предоставляемых туристу услуг 
размещения и питания; 

   

Качество услуг 
 

Качество услуг. Контроль  качества 
предоставляемых туристам 
экскурсионных и сопутствующих услуг; 

   

Отчет о туристической 
поездке 
 

Оформление отчетной документации о 
туристской поездке 

   

Туристическое  и 
гостиничное 
обслуживание 
 

Контролирование  качества  
обслуживания  туристов  принимающей  
стороной. Оценивание   качества 
туристского и гостиничного 
обслуживания туристов 

   

Дифференцированный  зачѐт    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
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ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  
по ПМ 02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

 
по специальности 43.02.10 Туризм 

 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________ 
 
Курс обучения:________________________________________________________________ 
 
№ группы:____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от техникума:____________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия:___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 20___ г 

 



 
 

Приложение 4 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
 
 

  СОГЛАСОВАНО: 
1. Задание на производственную практику  

2. Программа и содержание производственной практики 
Представитель работодателя: 

_______________________________ 
ФИО     

_______________________________  
          должность,  подпись   

                                                 "_____"   ________________20____ г. 
          

  М.П. 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на период производственной практики (по профилю специальности) с ________________ по 
____________________ студенту_______________________________________________________  

                                                          (фамилия, имя, отчество) 
группы ____________________  курса __________________________________________по 

специальности /профессии   Туризм 

 
 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
ПМ 02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

 
ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ 

 
1. Выявлять  и  анализировать  запросы  потребителя  и  возможности  их реализации. 
2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
3. Взаимодействовать с  туроператором  по  реализации  и  продвижению туристского 

продукта. 
4. Рассчитывать    стоимость    турпакета    в    соответствии    с    заявкой потребителя. 
5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю 
7. Оформлять документы строгой отчетности 
 
 

Руководитель практики от техникума _______________________________ 
                                                                                                              подпись, ФИО 
Руководитель практики от предприятия______________________________ 

                                     подпись, ФИО 

  



 
 

Приложение 5 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

Производственная характеристика 
на студента ________________________________________________________________________ 
группа ______________ , специальности СПО 43.02.10 Туризм производственную практику  
с ________________2019 г. по ______________ 2019 г. на__________________________________ 

                                                                                                                                       (наименование организации) 
За время прохождения производственной практики, выполняя работы по виду профессиональной деятельности: 
«Предоставление услуг по сопровождению туристов» в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 
специальности 43.02.10 Туризм показал следующие результаты  

(обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого качества): 
5 — качество выражено в максимальной степени;  
4 — качество выражено хорошо;  
3 — качество выражено на среднем уровне;  
2 — качество выражено ниже среднего уровня;  
1 — качество выражено слабо. 

ОК, ПК 
(код) 

Показатель характеристики   
 

Баллы 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 
средств к выходу на маршрут 

1 2 3 4 5 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 1 2 3 4 5 
ПК 2.3.  Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 1 2 3 4 5 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 1 2 3 4 5 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной  
1 2 3 4 5 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 1 2 3 4 5 
2.Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого  
специалиста, но не указаны выше, а также Ваши замечания. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
3. Заключение: считаю возможным оценить работу студента на ____________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
оценку сформированности ОК __________________________  
                                                       (средний балл оценки ОК 1- ОК 10) 
Руководитель практики    ________________________                                
 
М.П.



 
 

Приложение 6 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

Аттестационный лист 
на студента _______________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

43.02.10 Туризм проходившего производственную практику в____________________________ 
(специальность/ профессия)                                                                                                           (организация)                   
______________________________________ с ______________ 20__ г. по _____________ 20___г. 
 
1балл -   Студент  не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла -   Студент решает/выполняет  типовые профессиональные задачи при 
консультационной поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для 
решения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 
5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 
решает/выполняет самостоятельно 

№ Профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность: 

Оценка 
компетенции 
в баллах 

Вид профессиональной деятельности: Предоставление услуг по сопровождению 
туристов 
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут 
1 2 3 4 5 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на 
маршруте 

1 2 3 4 5 

ПК 2.3.  Координировать и контролировать действия туристов на 
маршруте 

1 2 3 4 5 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 1 2 3 4 5 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной  
1 2 3 4 5 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской 
поездке 

1 2 3 4 5 

 
 
Руководитель практики от техникума _____________________________________________ 
                                                                                                              подпись, ФИО 
Руководитель практики от предприятия____________________________________________ 

                                     подпись, ФИО 

М. П. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


