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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 02 Предоставление  услуг по сопровождению туристов 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.10 Туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление услуг по 

сопровождению туристов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики 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 отчёта 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 приёмы 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 отчёт о туристской поездке;  

- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;  

 

знать:  

- основы организации туристской деятельности;  

- правила организации туристских поездок, экскурсий;  

- требования к организации и специфику спортивно-туристских походов 

различной категории сложности; 

- 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;  

- правила составления отчётов по итогам туристской поездки. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ.02 «Предоставление услуг 

по сопровождению туристов»: 

Общее количество часов производственной практики – 72 часа.  

 

 



 

 

2. Содержание производственной практики: 

 

№ 

п/п 

Виды работ Задание Количеств

о часов 
1 Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. Знакомство с 

программой практики. Оформление 

документации 

 2 

2 Анализ использования рекламных 

материалов, каталогов, брошюр, 

путеводителей, публикаций по 

туристской тематике 

Привести примеры удачных и 

неудачных рекламных материалов по 

туристской тематике 

4 

3 Организация и проведение рекламных 

кампаний 

Разработать план и содержание 

рекламной кампании. 
4 

4 Организация и проведение деловых 

переговоров 

Разработать тематику деловых 

переговоров с 

туроператором/администрацией 

отеля/администрацией 

автотранспортного предприятия 

4 

5 Анализ проблем безопасности на 

туристских маршрутах 

Составить перечень проблем 

безопасности на пешеходных горных 

маршрутах 

2 

6 Планирование безопасной 

организации туров. Организация 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Разработать алгоритм планирования 

безопасности тура. Оказание первой 

медицинской помощи на маршруте 

2 

7 Методические разработки новых форм 

и методов проведения экскурсий 

Разработать экскурсию нового вида: 

театрализованную/интерактивную/поис

ковую/с элементами квеста 

4 

8 Разработать путевую информацию по 

западному рукаву туристического 

кластера «Ворота Севера» 

4 

9 Руководящая роль в работе с группой Решение производственных ситуаций 2 

10 Организация  анимационной 

деятельности в туризме 

Подобрать программу  

анимационного обеспечения по запросу 

туриста 

4 

11 Обработка основных показателей  

качества обслуживания на 

туристических предприятиях 

Проанализировать показатели качества 

обслуживания на предприятиях 

туристической сферы (гостиница 

«Спасская», хостел «Пилигрим»,  

2 

Дифференцированный зачет (представление и защита заданий 

производственной практики) 

 

2   

Итого 72 часа   

 

 

 

 



Критерии оценки: 

«5» - работа отличается содержательностью, логичностью, креативностью, 

выполнена в полном объёме; защита работы проведена осознанно и 

аргументированно. 

«4» - работа отличается содержательностью, логичностью, но содержит 

шаблоны, выполнена в полном объёме; защита работы проведена осознанно 

и достаточно аргументированно. 

«3» - в содержании и логике изложения работы присутствуют неточности, 

выполнена частично или полностью, но с фактическими ошибками; защита 

работы проведена не достаточно осознанно и аргументированно. 

«2» - работа не выполнена или содержит грубые ошибки. 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и 

транспортных средств к 

выходу на маршрут 

- демонстрация знаний по 

разработки инновационной 

модели организации 

туристических поездок и 

экскурсий с группой туристов, 

- исследование российского рынка 

въездного и выездного туризма 

Тестирование 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания  

 на практике 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания  

на практическом 

экзамене 

 

 

 

ПК 2.2. 

Инструктировать 

туристов о правилах 

поведения на маршруте. 

 

- изложение  прав и обязанностей 

участников похода, экспедиции, 

экскурсии (на выбор); 

- демонстрация навыков  

заполнения необходимой 

документации по технике 

безопасности при организации 

туристических поездок 

ПК 2.3. Координировать 

и контролировать 

действия туристов 

на маршруте. 

 

- демонстрация знания по 

разработки наглядного 

иллюстрированного материала  на 

тему «Правила поведения в 

транспорте» для демонстрации 

туристической группе, возрастная 

категория на выбор студента. 



ПК 2.4. Обеспечивать 

безопасность туристов 

на маршруте 

- определение частых причин 

травматизма и несчастных случаев 

в туризме, и возможные способы 

их решения. 

- изложение знаний при 

составлении  индивидуальной 

инструкции по технике 

безопасности при организации 

туристических походов и поездок 

ПК 2.5. Контролировать 

качество обслуживания 

туристов принимающей 

стороной. 

 

 - определение качества 

обслуживания туристов в 

гостиничных или туристических 

комплексах; 

- демонстрация методов оценки 

качества туристического и 

гостиничного обслуживания 

 

ПК 2.6. Оформлять 

отчетную документацию 

о туристской поездке. 

- демонстрация навыков 

оформления маршрутной 

(заявочной) книжки и отчета о 

проведении туристической 

поездки. 

 

 

 

4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности. – М.: Кнорус, 2014 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бирюков, П.Н. Правовое регулирование туристской деятельности. Учебное 

пособие / Бирюков П.Н., Галушко Д.В., Каюмова Ю.А.; Под общ. ред.: 

Бирюков П.Н. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2009. - 221 c.    

2. Бояринова С. Как открыть туристическую компанию. - М.: АСТ Москва, 

Хранитель, 2008., 320с.   

3. Гаврильчак И.Н. Основные принципы организации и развития 

международного туризма/ С.-Петерб. гос. ин-т сервиса и экономики. – 

СПб., 2008. – 173 с. 

4. Гаврильчак И.Н. Туризм в России: концептуальные основы стратегических 

направлений развития: Моногр./ С.-Петер. гос. ин-т сервиса и экономики. – 

СПб., 2006. – 171 с. 

5. Ильина Е.Н. туроперейтинг: организация деятельности. – М. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/3835465/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2325533/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2709235/


6. Сухов Р.И. Технологии и организация продаж в туристском агентстве. - 

М.: МарТ, Феникс, 2010., 240с. 

 

Электронные ресурсы:  

 

1. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 

Оргтехника: учебник для студ. высших учебных заведений/М.А. Морозов., 

Н.С. Морозова. – М.: издательский центр «Академия», 2007. – 240с. 

2. Н.А. Вотинцева. Договорные обязательства в сфере туристического и 

гостиничного бизнеса. Ростов на Дону: 2007. – 287с. 
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https://www.ozon.ru/context/detail/id/858285/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/

