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Сервис и туризм. В рабочей программе учтены требования

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
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приказом Министерства образования и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 474, 
зарегистрированного Минюст «19» июня 2014 г. № 32806, укрупнённая группа 
43.00.00 
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Министерства труда и социальной защиты РФ от «04» августа 2014 года №539 н., 
Инструктор-проводник от 29 сентября 2017г. от 702н зарегистрирован Минюст 
РФ 18.10.17 г. №48598.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы практики

Рабочая программа практик является частью 
профессиональной образовательной программы базовой 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 «Туризм» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Предоставление услуг по сопровождению туристов.

ПМ.02 Предоставление услуг по 
сопровождению туристов может быть использована в повышении 
квалификации и переподготовке специалистов в области гостиничного дела.
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1.2 Цели и задачи практики

Программа практики направлена на углубление первоначального 
профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности в организациях различных организационно-правовых 
форм.

В основу практического обучения положены следующие принципы:
- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся;
- использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 
средствами.

Учебная и производственная практика студентов 2 курса 
специальности 43.02.10 «Туризм» являются неотъемлемой частью учебного 
процесса и важным этапом в теоретической и профессиональной подготовке 
специалиста.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:
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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;
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составления отчета по итогам туристской поездки;
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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 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;
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;
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- основы анимационной деятельности;
- правила организации обслуживания туристов в гостиницах и 

туристских комплексах;
- приемы 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 отчетов по итогам туристской поездки.

Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего 216 часов в рамках освоения ПМ, в том числе:
Учебная практика - 108 часа
Производственная практика - 108 часа
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