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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики ПП.02 «Предоставление  услуг по 

сопровождению туристов» является  закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм, приобретение ими практических 

навыков и формирование соответствующих компетенций по виду профессиональной 

деятельности ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов». 

Задачами производственной практики является возможность применения на 

практике теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам 

профессиональной деятельности, как: Предоставление услуг по сопровождению туристов.  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения производственной практики «Предоставление услуг 

по сопровождению туристов» специалист по туризму должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения производственной практики специалист по туризму 

должен обладать соответствующими профессиональными компетенциями: 

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. 

 

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт: 

 оценки готовности группы к турпоездке; 

 проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

 сопровождения туристов на маршруте; 
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 организации досуга туристов; 

 контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

 составления отчета 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 приемы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных 

отношений; 

 организовывать движение группы по маршруту; 

 эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

 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. 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Во время прохождения производственной практики 

 ПП.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов» студенты используют знания 

и умения, навыки, которые освоили в процессе изучения дисциплин, освоенных ранее: 

МДК.02.01 «Технология и организация сопровождения туристов», МДК.02.02 

«Организация досуга туристов», ориентированных на подготовку к профессиональной 

деятельности студентов. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика ПП.02 «Предоставление услуг по сопровождению 

туристов» студентов СПО по специальности 43.02.10 Туризм проводится в 4 и 5 семестрах 

на предприятиях-базах практики на основе договоров между РВУЗ «КГУ» и 

предприятиями, учреждениями и организациями, предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме выполнения практических работ на туристском 

предприятии. 
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5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа: ведущий преподаватель дисциплины 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов», цикловая комиссия подготовки 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма: 

 совместно с руководителем базы практики, согласно распоряжению, прикрепляет 

студентов к рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 

составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по приему, размещению и выписке гостей , контролирует выполнение 

индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов службы приема, размещения и выписки гостей; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов по предоставлению туристских услуг;  

 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

 

Руководитель практики от предприятия-базы практики: 

 обеспечивает нормальные условия прохождения учебной практики, проводит работу с 

работниками, преподавателями и студентами по вопросам практики;  

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план 

работы студентов в период прохождения производственной практики; 

 консультирует студентов при подготовке их к обслуживанию клиентов, просматривает 

и утверждает планы работ; 

 знакомит студентов с предприятием-базой практики, производственной базой, с общей 

работой предприятия; 

 совместно с руководителем практики от колледжа распределяет студентов рабочим 

местам, согласно распоряжению; 

 посещает (выборочно) процесс обслуживания на рабочих местах, другие мероприятия 

практикантов и принимает участие в их обсуждении; 

 вносит предложения по совершенствованию учебной практики. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю ПМ.02 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов» в соответствии ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

72 

подготовка и организация спортивно-оздоровительной деятельности туристов – 

различных спортивных соревнований, спартакиад, туристских соревнований, 

походов;  

6 

- разработка сценариев, подготовка и проведение культурно-развлекательных 

мероприятий – организация вечерних шоу-программ, праздников, конкурсов, 

фестивалей, карнавалов, тематических дней;  

6 

- организация туристско-экскурсионной работы – разработка и проведение 

экскурсии, праздника-путешествия, похода выходного дня.  

10 

заполнения карты туристского путешествия по выбранному маршруту, график 

заезда;  

6 

составления программы обслуживания туристов в путешествии по маршруту;  10 

составления графика загрузки туристского предприятия группами туристов на 

определенное время;  

6 

- составление информационного листка к путевке туристского путешествия;  6 

составления договора с клиентами;  8 

составления памятки для туристов; 6 

составления графика загрузки туристского предприятия группами туристов на 

определенное время;  

6 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 
72 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить 

руководителю следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  
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Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибальной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

5  

(отлично) 
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индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 

несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

4 

хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

3 

(удовлетворительно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

1 

(неприемлемо) 
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Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

 

По окончании производственной практики студент-практикант подготавливает и 

полностью оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, 

собранные за весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Исследование технологии организации услуг сопровождения туристов 

на предприятии «__________». 

 2.1.Оценка практики работы по оказанию услуг сопровождения туристов на 

предприятии «__________». 

4. Выводы и предложения 

Источники анализа деятельности предприятия 

В качестве основных источников для общей характеристики предприятия, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (структурно-экономической характеристики) 

предприятия могут выступать следующие первичные данные, которые студент должен 

собрать на предприятии в период прохождения практики. 

1. Устав 

2. Финансовая отчетность предприятия (2012-2014 гг.) 

3. Основные показатели финансово-производственной деятельности предприятия 

за 2012-2014 гг.(может быть форма отчетности для Министерства курортов и туризма 

АРК, форма №1 «Отчет о деятельности турорганизаций», форма № 1 отель и иные отчеты, 

которые имеются на предприятии). 

4. Отчеты по труду (2012-2014):форма 1-ПВ «Отчет по труду»; форма 3-ПВ «Отчет 

об использовании рабочего времени; форма 6-ПВ «Отчет о количестве работников, их 

качественный состав и профессионально обучение»; справка о средней заработной плате и 

др. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

6. Штатное расписание за 2012-2014 гг. 

7. прайс-листы за 2012-2014 гг. 

8. Рекламные материалы за 2012-2014 гг. 

С целью обеспечения  удобства анализа информация, приведенная в указанных 

документах, должна быть сведена в соответствующие таблицы. После каждой 

приведенной в отчете таблицы должен содержаться словестный анализ представленной 

информации, который позволит сделать вывод о состоянии того или иного исследуемого 

направления. 
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Общая характеристика предприятия 

Раздел отчета по практике «Общая характеристика предприятия» имеет 

следующую структуру: 

– название и месторасположение предприятия 

– правовой статус предприятия (организационно-правовая форма; форма собственности, 

подчиненность, чем предприятие руководствуется   своей деятельности и т.д. 

– направления / предмет деятельности предприятия (с характеристикой основных 

направлений); 

– характеристика оказываемых услуг; 

– инфраструктура предприятия 

– характеристика клиентов/потребителей услуг (товаров) предприятия (указать на запросы 

какой категории потребителей рассчитана производимая продукция/оказываемые услуги 

предприятия) сделать в виде таблице. 

Структура  управления предприятием. Данный подраздел открывает  структурно-

экономическую характеристику предприятия. Необходимые знания о структуре 

управления предприятия студенты получают в процессе изучения дисциплины 

«Технология и организация туагентских услуг». Организационная структура 

представляет собой логически построенные взаимоотношения уровней управления и 

функциональных подразделений.  

Анализ структуры управления предприятия предполагает исследование состояние 

основных е элементов: 

– звенья (подразделения, должности) 

– связи (определить характер связей и дать им характеристику): горизонтальные связи 

носят характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми; вертикальные 

связи – связи подчинения, возникают при наличии нескольких уровней управления; 

вертикальные связи могут носить линейный и функциональный характер; линейные связи 

означают подчинение линейным руководителям, т.е. функциональные имеют место при 

подчинении по определенной группе проблем функциональному руководителю;  

– уровни управления (определить количество, выяснить соблюдена ли норма 

управляемости). 

 В результате проведенного анализа в данном подразделе отчета обязательно 

следует: 

1) Отметить недостатки существующей организационной структуры (если имеются) 

2) Указать вид организационной структуры исследуемого предприятия,  

3) Дать оценку оргструктуре: насколько она рациональна для данного 

предприятия.(пример см.ниже) 
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Рис.7.1. Организационная структура предприятия (гостиницы________) 

 

Исследование кадрового состава предприятия. Анализ кадрового состава 

предприятия предполагает изучение работников по характеристикам: 

– пола 

– возраста 

– образования 

– квалификации  

– стажу работы и другим социально-демографическим признакам.  

 Источники информации для анализа: статистическая отчетность по труду формы 1-

ПВ, 2 ПВ,3 ПВ, аналитические и синтетические данные по счету №70 «Расчеты по оплате 

труда», журнал-ордер №10, первичные документы  (табель учета рабочего времени, 

наряды, расчетно-платежные ведомости), штатное расписание. В процессе подготовки 

данного раздела отчета следует изучить и собрать соответствующую информацию на 

предприятии, представив ее в табличном варианте.(образец. см. ниже в таблице) или в 

виде рис. в виде диаграмм.  

Таблица 7.4 

Образование Всего, 

% 

Всего, 

чел. 

Категории работников 

Руководители Специалисты Служащие Рабочие 

Высшее       

Среднее проф.       

Начальное проф.       

Среднее(полное) 

общее 

      

ИТОГО       
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Рис.7.4. Структура персонала 

 
.Рис.7.2. Распределение работников предприятия по категориям  

в зависимости от стажа работы 

Так же в содержание данного подраздела можно включить таблицы, 

характеризующие эффективность использования кадрового потенциала, 

управления персоналом. Показать численность персонала за последние три года 

(сколько было принято на работу, уволено, по какой причине т.д).  

Анализ основных производственных показателей представлен в таблице 

ниже. 

Таблица 7.5 

Проведение экскурсий «_____________» в 20__г. 

 

Наименование Месяц  

 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
  

С
ен

тя
б

р

ь
 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 Итого 

20__г. 

Пешая экскурсия              

Автобусная 

экскурсия 
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7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 

печати должен быть четким 

(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 

основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
Основные источники:  

1. Виноградова, Т. В. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ Т. В. Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балтийская академия туризма и 

предпринимательства. - М. : Академия, 2010. - 239 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  
 
Дополнительные источники:  

3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 

Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 
 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Производственная  практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит на 

предприятиях туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест 

практики для студентов колледжа.  

 Материально-техническое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины для студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 
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- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере.  
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Приложение №1 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТА 

 

Экономико-гуманитарный колледж 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по ________________________________________________ практике: 
(производственная / учебная) 

____________________________________________________________ 
(название практики) 

____________________________________________________________ 
 

студента ____________________________________________________ 
(фамилия студента) 

____________________________________________________________ 
(имя, отчество студента) 

 

группы______________________________________________________ 
(шифр группы) 

 

 

 

Специальность ________________ «_______________________________» 

 

Квалификация выпускника: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта, 20____г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________ группы Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялта направляется на 

практику в (на): 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название организации, учреждения, адрес) 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Период практики: 
 

с «_____» ________________ 20___ г. по «_____» ________________  20___ г. 

 

Продолжительность практики ________ часов (________ недель). 

 

Руководитель практики от Колледжа: 

преподаватель ______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(должность; квалификационная категория; фамилия, имя, отчество) 

 

Директор Колледжа                             _______________          А. И. Седых  
                                 (подпись) 

 

    ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕБЫВАНИИ СТУДЕНТА НА 

ПРАКТИКЕ 

 

Студент прибыл в организацию                 «_____»________________20___г. 

 

Студент выбыл из организации                  «_____»_________________20___г. 
 

Руководитель практики  

от организации: 
___________________________                                                                                

___________________________          ______________________    

___________________________ 
       (должность)                                   (подпись)                         (инициалы  и  фамилия) 
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Деятельность студента во время практики 
 

Дата, 

время 

работы 

Содержание и методика выполнения заданий 
Отметки 

руководителя 
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Отзыв руководителя практики от организации о работе студента, 

характеристика работы студента ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

практики от организации            ___________________ /_________________________ 

               (должность )                                          (подпись)     (инициалы и фамилия) 

 

 

Отзыв руководителя практики от Колледжа ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Зачет по практике принят с оценкой __________________________________ 

 

Руководитель практики от Колледжа      ______________ / _____________________ 

                                                                                                  (подпись)          (инициалы и фамилия) 

                                                                      

 «____» ________________20____г. 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Программа производственной практики ПП.03 «Предоставление 

туроператорских услуг» разработана в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм» для студентов 3-го курсов очной формы 

обучения. 

Составители программы:  

Кузьмич Ирина Николаевна, преподаватель Экономико-гуманитарного 

колледжа  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики ПП.03 «Предоставление туроператорских 

услуг» является  закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности 43.02.10 Туризм, приобретение ими практических навыков и 

формирование соответствующих компетенций по виду профессиональной деятельности 

ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг». 

Задачами производственной практики является возможность применения на 

практике теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам 

профессиональной деятельности, как: предоставление туроператорских услуг 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения производственной практики «Предоставление 

туроператорских услуг» специалист по туризму должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения производственной практики специалист по туризму 

должен обладать соответствующими профессиональными компетенциями: 

По результатам прохождения учебной практики студент должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта.  

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 3.5. Организовывать продвижение   туристского продукта на рынке 

туристскихтуслуг. 
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В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт: 

 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам; 

 планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

 предоставления сопутствующих услуг;  

 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта; 

 взаимодействия стурагентами по реализации турпродукта; 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

 планирования рекламной кампании, проведения  презентаций, включая работу на 

специализированных выставках; 

уметь: 

 осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании 

туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

 проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

 работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

 обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

 налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 

 работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

 работать с информационными и справочнымиматериалами; 

 составлять программы туров для российских изарубежных клиентов; 

 составлять турпакеты с использованиеминостранного языка; 

 оформлять документы для консульств, оформлятьрегистрацию иностранным 

гражданам; 

 оформлять страховые полисы; 

 вести документооборот с использованием информационных технологий; 

 анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры 

по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

 работать с агентскими договорами;  

 использовать каталоги и ценовые приложения;  

 консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении 

и реализации турпродукта; 

 работать с заявками на бронирование туруслуг;  

 предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

 использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение: 

 использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и 

иностранном, языках: 

знать: 

 виды рекламного продукта;  

 правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках; 

 способы обработки статистических данных; 

 методы работы с базами данных; 
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 методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, 

экскурсионным объектам и транспорту; 

 планирование программ турпоездок;  

 основные правила и методику составления программ туров; 

 правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями; 

 способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

 методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

 методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

 методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

 основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта; 

 правила бронирования туруслут;  

 методику организации рекламных туров;  

 правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

 основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

 технику проведения рекламной кампании;  

 методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 

 техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Во время прохождения производственной практики ПП.05 «Предоставление  

туроператорских услуг» студенты используют знания и умения, навыки, которые освоили 

в процессе изучения дисциплин, освоенных ранее: МДК.03.01 «Технология и организация 

туроператорской деятельности», МДК.03.02 «Маркетинговые технологии в туризме», 

МДК. 03.03 «Рекреационный туризм», ориентированных на подготовку к 

профессиональной деятельности студентов. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика ПП.03 «Предоставление туроператорских услуг» 

студентов СПО по специальности 43.02.10 Туризм проводится в 6 семестрах на 

предприятиях-базах практики на основе договоров между РВУЗ «КГУ» и предприятиями, 

учреждениями и организациями, предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме выполнения практических работ на туристском 

предприятии. 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа: ведущий преподаватель дисциплины 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов», цикловая комиссия подготовки 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма: 

 совместно с руководителем базы практики, согласно распоряжению, прикрепляет 

студентов к рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 

составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 



6 
 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по приему, размещению и выписке гостей , контролирует выполнение 

индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов службы приема, размещения и выписки гостей; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов по предоставлению туристских услуг;  

 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

 

 

Руководитель практики от предприятия-базы практики: 

 обеспечивает нормальные условия прохождения учебной практики, проводит работу с 

работниками, преподавателями и студентами по вопросам практики;  

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план 

работы студентов в период прохождения производственной практики; 

 консультирует студентов при подготовке их к обслуживанию клиентов, просматривает 

и утверждает планы работ; 

 знакомит студентов с предприятием-базой практики, производственной базой, с общей 

работой предприятия; 

 совместно с руководителем практики от колледжа распределяет студентов рабочим 

местам, согласно распоряжению; 

 посещает (выборочно) процесс обслуживания на рабочих местах, другие мероприятия 

практикантов и принимает участие в их обсуждении; 

 вносит предложения по совершенствованию учебной практики. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю ПМ.03 

«Предоставление туроператорских услуг» в соответствии ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

72 

 взаимодействия стурагентами по реализации турпродукта 4 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

4 

 проводить анализ деятельности других туркомпаний 4 

 работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации 

4 

 обрабатывать информацию и анализировать результаты 4 

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания 

6 
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 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта 8 

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания 

10 

 знать технику проведения рекламной кампании 10 

 уметь проводить методику формирования содержания и выбора дизайна 

рекламных материалов 

10 

 знать технику эффективного делового общения, протокол и этикет 8 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 72 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить 

руководителю следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибалльной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  
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графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

5  

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 

несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

4 

хорошо) 
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собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

3 

(удовлетворительно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

1 

(неприемлемо) 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

 

По окончании производственной практики студент-практикант подготавливает и 

полностью оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, 

собранные за весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Исследование предоставления туроператорских услуг «__________». 
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 2.1.Оценка практики работы по оказанию предоставления туроператорских 

услуг на предприятии «__________». 

4. Выводы и предложения 

Источники анализа деятельности предприятия 

В качестве основных источников для общей характеристики предприятия, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (структурно-экономической характеристики) 

предприятия могут выступать следующие первичные данные, которые студент должен 

собрать на предприятии в период прохождения практики. 

1. Устав 

2. Финансовая отчетность предприятия (2012-2014 гг.) 

3. Основные показатели финансово-производственной деятельности предприятия 

за 2012-2014 гг.(может быть форма отчетности для Министерства курортов и туризма 

АРК, форма №1 «Отчет о деятельности турорганизаций», форма № 1 отель и иные отчеты, 

которые имеются на предприятии). 

4. Отчеты по труду (2012-2014):форма 1-ПВ «Отчет по труду»; форма 3-ПВ «Отчет 

об использовании рабочего времени; форма 6-ПВ «Отчет о количестве работников, их 

качественный состав и профессионально обучение»; справка о средней заработной плате и 

др. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

6. Штатное расписание за 2012-2014 гг. 

7. прайс-листы за 2012-2014 гг. 

8. Рекламные материалы за 2012-2014 гг. 

С целью обеспечения  удобства анализа информация, приведенная в указанных 

документах, должна быть сведена в соответствующие таблицы. После каждой 

приведенной в отчете таблицы должен содержаться словестный анализ представленной 

информации, который позволит сделать вывод о состоянии того или иного исследуемого 

направления. 

Общая характеристика предприятия 

Раздел отчета по практике «Общая характеристика предприятия» имеет 

следующую структуру: 

– название и месторасположение предприятия 

– правовой статус предприятия (организационно-правовая форма; форма собственности, 

подчиненность, чем предприятие руководствуется   своей деятельности и т.д. 

– направления / предмет деятельности предприятия (с характеристикой основных 

направлений); 

– характеристика оказываемых услуг; 

– инфраструктура предприятия 

– характеристика клиентов/потребителей услуг (товаров) предприятия (указать на запросы 

какой категории потребителей рассчитана производимая продукция/оказываемые услуги 

предприятия) сделать в виде таблице. 

Структура  управления предприятием. Данный подраздел открывает  структурно-

экономическую характеристику предприятия. Необходимые знания о структуре 

управления предприятия студенты получают в процессе изучения дисциплины 

«Предоставление туроператорских услуг». Организационная структура представляет 

собой логически построенные взаимоотношения уровней управления и функциональных 

подразделений.  

Анализ структуры управления предприятия предполагает исследование состояние 

основных е элементов: 



11 
 

– звенья (подразделения, должности) 

– связи (определить характер связей и дать им характеристику): горизонтальные связи 

носят характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми; вертикальные 

связи – связи подчинения, возникают при наличии нескольких уровней управления; 

вертикальные связи могут носить линейный и функциональный характер; линейные связи 

означают подчинение линейным руководителям, т.е. функциональные имеют место при 

подчинении по определенной группе проблем функциональному руководителю;  

– уровни управления (определить количество, выяснить соблюдена ли норма 

управляемости). 

 В результате проведенного анализа в данном подразделе отчета обязательно 

следует: 

1) Отметить недостатки существующей организационной структуры (если имеются) 

2) Указать вид организационной структуры исследуемого предприятия,  

3) Дать оценку оргструктуре: насколько она рациональна для данного 

предприятия.(пример см.ниже) 

 

 
 

Рис.7.1. Организационная структура предприятия 

 

Исследование кадрового состава предприятия. Анализ кадрового состава 

предприятия предполагает изучение работников по характеристикам: 

– пола 

– возраста 

– образования 

– квалификации  

– стажу работы и другим социально-демографическим признакам.  

Источники информации для анализа: статистическая отчетность по труду формы 1-

ПВ, 2 ПВ,3 ПВ, аналитические и синтетические данные по счету №70 «Расчеты по оплате 

труда», журнал-ордер №10, первичные документы  (табель учета рабочего времени, 
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наряды, расчетно-платежные ведомости), штатное расписание. В процессе подготовки 

данного раздела отчета следует изучить и собрать соответствующую информацию на 

предприятии, представив ее в табличном варианте.(образец. см. ниже в таблице) или в 

виде рис. в виде диаграмм. 

Таблица 7.4 

Образование Всего, 

% 

Всего, 

чел. 

Категории работников 

Руководители Специалисты Служащие Рабочие 

Высшее       

Среднее проф.       

Начальное проф.       

Среднее(полное) 

общее 

      

ИТОГО       

 

 
Рис.7.4. Структура персонала 

 
.Рис.7.2. Распределение работников предприятия по категориям  

в зависимости от стажа работы 

Так же в содержание данного подраздела можно включить таблицы, 

характеризующие эффективность использования кадрового потенциала, 

управления персоналом. Показать численность персонала за последние три года 

(сколько было принято на работу, уволено, по какой причине т.д).  
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Анализ основных производственных показателей представлен в таблице 

ниже. 

Таблица 7.5 

Разработка туров(продажа) «_____________» в 20__г. 

 

Наименование Месяц  

 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
  

С
ен

тя
б

р

ь
 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 Итого 

20__г. 

Пешая экскурсия              

Автобусная 

экскурсия 

             

              

              

7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 

печати должен быть четким 

(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 
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Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 

основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

Основные источники:  

1. Виноградова, Т. В. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ Т. В. Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балтийская академия туризма и 

предпринимательства. - М. : Академия, 2010. - 239 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  

Дополнительные источники:  

3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 

Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Производственная  практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит на 

предприятиях туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест 

практики для студентов колледжа.  

 Материально-техническое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины для студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 
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- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере 
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Приложение №1 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТА 

 

Экономико-гуманитарный колледж 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по ________________________________________________ практике: 
(производственная / учебная) 

____________________________________________________________ 
(название практики) 

____________________________________________________________ 
 

студента ____________________________________________________ 
(фамилия студента) 

____________________________________________________________ 
(имя, отчество студента) 

 

группы______________________________________________________ 
(шифр группы) 

 

 

 

Специальность ________________ «_______________________________» 

 

Квалификация выпускника: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта, 20____г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________ группы Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялта направляется на 

практику в (на): 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название организации, учреждения, адрес) 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Период практики: 
 

с «_____» ________________ 20___ г. по «_____» ________________  20___ г. 

 

Продолжительность практики ________ часов (________ недель). 

 

Руководитель практики от Колледжа: 

преподаватель ______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(должность; квалификационная категория; фамилия, имя, отчество) 

 

Директор колледжа                             _______________          А. И. Седых  
                                 (подпись) 

 

    ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕБЫВАНИИ СТУДЕНТА НА 

ПРАКТИКЕ 

 

Студент прибыл в организацию                 «_____»________________20___г. 

 

Студент выбыл из организации                  «_____»_________________20___г. 
 

Руководитель практики  

от организации: 
___________________________                                                                                

___________________________          ______________________    

___________________________ 
       (должность)                                   (подпись)                         (инициалы  и  фамилия) 
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Деятельность студента во время практики 
 

Дата, 

время 

работы 

Содержание и методика выполнения заданий 
Отметки 

руководителя 
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Отзыв руководителя практики от организации о работе студента, 

характеристика работы студента ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

практики от организации            ___________________ /_________________________ 

               (должность )                                          (подпись)     (инициалы и фамилия) 

 

 

Отзыв руководителя практики от Колледжа ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Зачет по практике принят с оценкой __________________________________ 

 

Руководитель практики от Колледжа      ______________ / _____________________ 

                                                                                                  (подпись)          (инициалы и фамилия) 

                                                                      

 «____» ________________20____г. 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессионального модуля  

ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг» 

Рекомендуется для специальности 43.02.10 «Туризм» 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Квалификация выпускника – специалист по туризму 

 

для студентов 2-3 курса 

очной формы обучения 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиала)  

ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялте 

_____________  Т.А. Кот 

«____» ___________ 2015г. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессионального модуля  

ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг» 

Рекомендуется для специальности 43.02.10 «Туризм» 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Квалификация выпускника – специалист по туризму 

 

для студентов 2-3 курса 

очной формы обучения 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель 

производственной практики ГПА 

ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» в г. Ялта 

к.п.н., доцент Л.И. Шилова 

__________________________ 

«___» ______________ 20__г. 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и 

одобрена на заседании 

Цикловой методической 

комиссии по подготовке 

специалистов СПО в сфере 

гостиничного сервиса и 

туризма (протокол № 1 от 

______________________ 

председатель ЦМК  И. Д. 

Хобот__________________ 

«____» ____________20__г. 

 

ЯЛТА - 2015 
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Программа учебной практики УП.03 «Предоставление туроператоских 

услуг» разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

«Туризм» для студентов 2го и 3го курса очной формы обучения. 

 

Составители программы:  

Кузьмич Ирина Николаевна, преподаватель Экономико-гуманитарного 

колледжа  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики УП.03 «Предоставление  туроператорских услуг» 

является  закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности 43.02.10 Туризм, приобретение ими практических навыков и 

формирование соответствующих компетенций по виду профессиональной деятельности 

ПМ.03 «Предоставление  туроператорских услуг». 

Задачами учебной практики является возможность применения на практике 

теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам профессиональной 

деятельности, как предоставление  туроператорских услуг  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения учебной практики УП.03 «Предоставление  

туроператорских услуг» студент должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

По результатам прохождения учебной практики студент должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта.  

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 3.5. Организовывать продвижение   туристского продукта на рынке 

туристскихтуслуг. 

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт: 

 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам; 

 планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

 предоставления сопутствующих услуг;  
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 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта; 

 взаимодействия стурагентами по реализации турпродукта; 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

 планирования рекламной кампании, проведения  презентаций, включая работу на 

специализированных выставках; 

уметь: 

 осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании 

туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

 проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

 работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

 обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

 налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 

 работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

 работать с информационными и справочнымиматериалами; 

 составлять программы туров для российских изарубежных клиентов; 

 составлять турпакеты с использованиеминостранного языка; 

 оформлять документы для консульств, оформлятьрегистрацию иностранным 

гражданам; 

 оформлять страховые полисы; 

 вести документооборот с использованием информационных технологий; 

 анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры 

по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

 работать с агентскими договорами;  

 использовать каталоги и ценовые приложения;  

 консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении 

и реализации турпродукта; 

 работать с заявками на бронирование туруслуг;  

 предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

 использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение: 

 использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и 

иностранном, языках: 

знать: 

 виды рекламного продукта;  

 правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках; 

 способы обработки статистических данных; 

 методы работы с базами данных; 

 методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, 

экскурсионным объектам и транспорту; 

 планирование программ турпоездок;  

 основные правила и методику составления программ туров; 
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 правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями; 

 способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

 методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

 методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

 методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

 основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта; 

 правила бронирования туруслут;  

 методику организации рекламных туров;  

 правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

 основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

 технику проведения рекламной кампании;  

 методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 

 техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

 специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная практика УП.03 «Предоставление туроператорских услуг». Студенты 

используют знания и умения, навыки, которые освоили в процессе изучения дисциплин, 

освоенных ранее: МДК.03.01 «Технология и организация туроператорской деятельности», 

МДК.03.02 «Маркетинговые технологии в туризме», МДК. 03.03 «Рекреационный 

туризм» ориентированных на подготовку к профессиональной деятельности студентов. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП.03 «Предоставление туроператорских услуг» студентов СПО 

по специальности 43.02.10 Туризм проводится в 5 и 6 семестрах на предприятиях-базах 

практики на основе договоров между Академией и предприятиями, учреждениями и 

организациями, предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме ознакомительных стажировок на туристском 

предприятии. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа ведущий преподаватель дисциплины 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов», цикловая комиссия подготовки 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма: 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 

составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по сопровождению туристов, контролирует выполнение 

индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов сопровождению туристов; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов туристских услуг;  
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 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения учебной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю в соответствии ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

72 

 взаимодействия стурагентами по реализации турпродукта 4 

 предоставления сопутствующих услуг;  4 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

4 

 проводить анализ деятельности других туркомпаний 4 

 работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации 

4 

 обрабатывать информацию и анализировать результаты 4 

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания 

6 

 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта 8 

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания 

10 

 знать технику проведения рекламной кампании 10 

 уметь проводить методику формирования содержания и выбора дизайна 

рекламных материалов 

10 

 знать технику эффективного делового общения, протокол и этикет 4 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 72 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить 

руководителю следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 
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 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибальной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 
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Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

5  

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 

несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

4 

хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

3 

(удовлетворительно) 
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

1 

(неприемлемо) 

 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

 

По окончании учебной практики студент-практикант подготавливает и полностью 

оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за 

весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Технологии предоставления услуг по сопровождению туристов 

4. Выводы и предложения 

7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 

печати должен быть четким 

(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 
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Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 

основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Основные источники:  

1. Виноградова, Т. В. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ Т. В. Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балтийская академия туризма и 

предпринимательства. - М. : Академия, 2010. - 239 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  

 

Дополнительные источники:  

3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 
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Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Учебная практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит на предприятиях 

туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест практики для 

студентов колледжа.  

Материально-техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 
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Приложение №1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

______________ ПРАКТИКИ 

по специальности ___________________ 

 

в(на) ______________________________________________ 
(полное наименование учреждения - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 2015г. 

 

Студента(ки) ___  курса,               

группы _________ 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от предприятия 

(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель практики от 

университета 

  

Фамилия, инициалы 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессионального модуля  

ПМ.04 «Управление функциональным подразделением» 

Рекомендуется для специальности 43.02.10 «Туризм» 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Квалификация выпускника – специалист по туризму 

 

для студентов 4- курса 

очной формы обучения 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиала)  

ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялте 

_____________  Т.А. Кот 

«____» ___________ 2015г. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессионального модуля  

ПМ.04 «Управление функциональным подразделением» 

Рекомендуется для специальности 43.02.10 «Туризм» 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Квалификация выпускника – специалист по туризму 

 

для студентов 3 курса 

очной формы обучения 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель 

производственной практики ГПА 

ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» в г. Ялта 

к.п.н., доцент Л.И. Шилова 

__________________________ 

«___» ______________ 20__г. 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и 

одобрена на заседании 

Цикловой методической 

комиссии по подготовке 

специалистов СПО в сфере 

гостиничного сервиса и 

туризма(протокол № 1 от 

_____________________ 

председатель ЦМК  И. Д. 

Хобот__________________ 

«____» ____________20__г. 
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Программа учебной практики УП.04 «Управление функциональным 

подразделением» разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 «Туризм» для студентов 4го курса очной формы обучения. 

 

Составители программы:  

Кузьмич Ирина Николаевна, преподаватель Экономико-гуманитарного 

колледжа  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики УП.04 «Управление функциональным подразделением» 

является  закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности 43.02.10 Туризм, приобретение ими практических навыков и 

формирование соответствующих компетенций по виду профессиональной деятельности 

ПМ.04 «Управление функциональным подразделениемв». 

Задачами учебной практики является возможность применения на практике 

теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам профессиональной 

деятельности, как управление функциональным подразделением.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения учебной практики УП.04 «Управление 

функциональным подразделением» студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения учебной практики студент должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать. 

 

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт: 

 сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 

 составления плана работы подразделения; 

 проведения инструктажа работников; 

 работы с офисной техникой; 

 контроля качества работы персонала; 
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 составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 

 проведения презентаций; 

 расчета основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения); 

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; 

 работать и организовывать работу с офисной техникой; 

 пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства; 

 оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения; 

 проводить презентации; 

 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; 

знать:  

 значение планирования как функции управления; 

 методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

 виды планирования и приемы эффективного планирования; 

 эффективные методы принятия решений; 

 основы организации туристской деятельности; 

 стандарты качества в туризме; 

 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

 приемы эффективного общения, мотивации персонала и управления 

конфликтами; 

 методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

 принципы эффективного контроля; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 организацию отчетности в туризме; 

 основные финансовые показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

 методику проведения презентаций; 
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 основные показатели качества работы подразделения; 

 методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

 методы совершенствования работы подразделения; 

 инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная практика УП.04 «Управление функциональным подразделением». 

Студенты используют знания и умения, навыки, которые освоили в процессе изучения 

дисциплин, освоенных ранее: МДК.04.01 «Управление деятельностью функциональным 

предприятием», МДК.04.02 «Современная оргтехника и организация делопроизводства», 

МДК.04.03 «Современная оргтехника и организация делопроизводства» ориентированных 

на подготовку к профессиональной деятельности студентов. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП.04 «Управление функциональным подразделением» 

студентов СПО по специальности 43.02.10 Туризм проводится в 7 и 8 семестрах на базе 

колледжа или базах предприятиях- на основе договоров между Академией и 

предприятиями, учреждениями и организациями, предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме ознакомительных стажировок на туристском 

предприятии. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа ведущий преподаватель дисциплины 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов», цикловая комиссия подготовки 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма: 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 

составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по сопровождению туристов, контролирует выполнение 

индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов сопровождению туристов; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов туристских услуг;  

 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения учебной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю в соответствии ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 
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Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

72 

сбора информации о деятельности организации и отдельных ее 

подразделений 

2 

составления плана работы подразделения 2 

проведения инструктажа работников 2 

уметь работать с офисной техникой 4 

контроля качества работы персонала 4 

собирать информацию о работе организации и отдельных ее 

подразделений 

2 

использовать различные методы принятия решений 4 

составлять план работы подразделения 4 

организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые 

столы, рабочие группы 

4 

работать в команде и осуществлять лидерские функции 4 

осуществлять эффективное общение 4 

оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения 4 

проводить презентации 4 

рассчитывать основные финансовые показатели работы организации 

(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый 

результат деятельности организации, порог рентабельности) 

4 

собирать информацию о качестве работы подразделения 6 

оценивать и анализировать качество работы подразделения 6 

разрабатывать меры по повышению эффективности работы 

подразделения 

6 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 72 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить 

руководителю следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибальной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 
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Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

5  

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 

несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

4 

хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

3 

(удовлетворительно) 
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практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

1 

(неприемлемо) 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

 

По окончании учебной практики студент-практикант подготавливает и полностью 

оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за 

весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Технология и управление функциональным подразделением  
4. Выводы и предложения 

7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 

печати должен быть четким 
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(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 

основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Основные источники:  

1. Виноградова, Т. В. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ Т. В. Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балтийская академия туризма и 

предпринимательства. - М. : Академия, 2010. - 239 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  

 

Дополнительные источники:  
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3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 

Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 

6. Воронина, А. Б.Организация экскурсионных услуг [Текст] : учеб.пособие / А. Б. 

Воронина ; Севастопольський экономико-гуманитарный институт, ТНУ им. В.И. 

Вернадского, Международный фонд социальной адаптации. - Симферополь : 

СОНАТ, 2007. - 199 с. 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Учебная практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит на предприятиях 

туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест практики для 

студентов колледжа.  

Материально-техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TESTER&P21DBN=TESTER&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%91.
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- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

______________ ПРАКТИКИ 

по специальности ___________________ 

 

в(на) ______________________________________________ 
(полное наименование учреждения - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 2015г. 

 

Студента(ки) ___  курса,               

группы _________ 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от предприятия 

(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 
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Руководитель практики от 

университета 

  

Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 2015 
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«Туризм» для студентов 3го курса очной формы обучения. 

 

Составители программы:  

Кузьмич Ирина Николаевна, преподаватель Экономико-гуманитарного 

колледжа  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики УП.05 «Предоставление экскурсионных услуг» 

является  закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности 43.02.10 Туризм, приобретение ими практических навыков и 

формирование соответствующих компетенций по виду профессиональной деятельности 

ПМ.05 «Предоставление экскурсионных услуг». 

Задачами учебной практики является возможность применения на практике 

теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам профессиональной 

деятельности, как предоставление экскурсионных услуг.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения учебной практики УП.05 «Предоставление 

экскурсионных услуг» студент должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения учебной практики студент должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК.5.1. Разрабатывать экскурсионную программу  

ПК5.2.Подготавливать информационные материалы по теме  

экскурсий. 

ПК.5.3 Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной 

услуги. 

ПК.5.4.Инструктировать туристов о правилах поведения во время  

экскурсии (ПМ 5.4). 

ПК.5.5.Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами 

общественного питания, транспортными компаниями) по формированию и реализации 

экскурсионных программ. 

ПК.5.6.Оформлять отчетную документацию по выполнению программы экскурсии 
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В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт: 

 разработки и проведения экскурсии;  

 подбора информации по заданной теме экскурсии;  

 сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения туристов 

во время экскурсии;  

 выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении 

экскурсии;  

 заполнения бланка отчета о проведении экскурсии;  

уметь:  

 использовать методические разработки форм и видов проведения экскурсий;  

 использовать информационные источники (справочную литературу, исторические 

документы, научную литературу, электронные средства массовой информации);  

 определять цели, задачи и тему экскурсии;  

 определять ключевые позиции программы экскурсии;  

 организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале и при 

завершении экскурсии;  

 использовать офисные технологии;  

 составлять «Пакет экскурсовода»;  

 определять особые потребности тургруппы или индивидуального экскурсанта;  

 согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать встречу;  

 использовать методические приемы показа экскурсионных объектов;  

 проводить инструктаж о правилах поведения в группе;  

 использовать микрофон и усилительную технику;  

 соблюдать правила протокола и этикета;  

 вести отчеты по установленной форме;  

 проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном виде 

транспорта;  

 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;  

 учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на конкретном 

виде транспорта;  

 выявлять и предусматривать возникновение потребности во взаимодействии с 

конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии;  

 производить анализ и отбор конкретных организаций, необходимых для обеспечения 

проведения экскурсии;  

 заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних организаций;  

 проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров);  
 вести отчеты по установленной форме;  
знать:  

 экскурсионную теорию;  
 технику подготовки экскурсии;  
 объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного показа;  
 достопримечательности в контексте истории, географии и культуры;  
 отечественную историю и культуру;  
 методики работы с библиографическими материалами;  
 техники поиска информационных материалов в сети Интернет;  
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 правила использования офисной техники;  
 музейные организации по программе экскурсии;  
 регламент и правила обслуживания в конкретных музейных организациях;  

 методику проведения экскурсий;  

 методические приемы показа экскурсионных объектов;  

 правила делового протокола и этикета;  
 технику использования микрофона и усилительных средств;  
 техники ведения переговоров, публичных выступлений, экскурсионного рассказа, 
ответов на вопросы;  
 правила обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном виде 
транспорта;  
 характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте экскурсии;  
 транспортные организации, которые могут предоставить услуги, необходимые при 
проведении экскурсии;  
 основы психологии и физиологии человека;  
 организации питания по маршруту экскурсии;  
 правила оказания первой медицинской помощи;  
 контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует обращаться при 
наступлении чрезвычайной ситуации;  
 перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры); 
 формы установленной отчетности и правила их ведения;  

 инструкции и правила техники безопасности 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная практика УП.05 «Предоставление экскурсионных услуг». Студенты 

используют знания и умения, навыки, которые освоили в процессе изучения дисциплин, 

освоенных ранее: МДК.05.01 «Технология и организация информационных услуг», 

МДК.05.02 «Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке», 

ориентированных на подготовку к профессиональной деятельности студентов. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП.05 «Предоставление экскурсионных услуг» студентов СПО 

по специальности 43.02.10 Туризм проводится в 5 семестре на базе колледжа или 

предприятиях-базах практики на основе договоров между Академией и предприятиями, 

учреждениями и организациями, предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме ознакомительных стажировок на туристском 

предприятии. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа ведущий преподаватель дисциплины 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов», цикловая комиссия подготовки 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма: 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 

составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по сопровождению туристов, контролирует выполнение 
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индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов экскурсионных услуг; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов туристских услуг;  

 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения учебной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю в соответствии ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

36 

составлять «Пакет экскурсовода»;  2 

определять особые потребности тургруппы или индивидуального 

экскурсанта;  

2 

согласовывать место встречи экскурсионной группы и 

организовывать встречу;  

2 

использовать методические приемы показа экскурсионных 

объектов;  

2 

проводить инструктаж о правилах поведения в группе;  4 

использовать микрофон и усилительную технику;  4 

разрабатывать экскурсионную программу. 4 

подготавливать информационные материалы по теме экскурсий. 4 

проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя 

экскурсионной услуги. 

4 

инструктировать туристов о правилах поведения во время 

экскурсии. 

4 

взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, 

объектами общественного питания, транспортными компаниями) 

по формированию и реализации экскурсионных программ. 

4 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 36 

 

 

 

 

 



7 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании учебной практики студенты обязаны 

представить руководителю следующую отчетную документацию: 

 отчет по результатам прохождения практики; 

 дневник по практике; 

 характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибальной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 
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Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

5  

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 

несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

4 

хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

3 

(удовлетворительно) 
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практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

1 

(неприемлемо) 

 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

 

По окончании учебной практики студент-практикант подготавливает и полностью 

оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за 

весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Технологии предоставления экскурсионных услуг 

4. Выводы и предложения 

7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 
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печати должен быть четким 

(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 

основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Основные источники:  

1. Воронина, А. Б.Организация экскурсионных услуг [Текст] : учеб. пособие / А. Б. 

Воронина ; Севастопольський экономико-гуманитарный институт, ТНУ им. В.И. 

Вернадского, Международный фонд социальной адаптации. - Симферополь : СОНАТ, 

2007. - 199 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  

Дополнительные источники:  

http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TESTER&P21DBN=TESTER&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%91.
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3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 

Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Учебная практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит в колледже или  

предприятиях туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест 

практики для студентов колледжа.  

Материально-техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  
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- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

______________ ПРАКТИКИ 

по специальности ___________________ 

 

в(на) ______________________________________________ 
(полное наименование учреждения - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 2015г. 

 

Студента(ки) ___  курса,               

группы _________ 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от предприятия 

(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 
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Руководитель практики от 

университета 

  

Фамилия, инициалы 
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Программа учебной практики УП.01 «Предоставление турагентских услуг» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики УП.01 «Предоставление турагентских услуг» является  

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по специальности 

43.02.10 Туризм, приобретение ими практических навыков и формирование 

соответствующих компетенций по виду профессиональной деятельности ПМ.01 

«Предоставление турагентских услуг». 

Задачами учебной практики является возможность применения на практике 

теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам профессиональной 

деятельности, как Предоставление  услуг по сопровождению туристов 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения учебной практики УП.01 «Предоставление 

турагентских услуг» специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения учебной практики специалист по туризму должен 

обладать соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК.1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК.1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК.1.3.Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского 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. 

 

В результате прохождения практики студент должен иметь иметь практический опыт: 

 выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 

продукта; 
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 проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентации турпродукта; 

 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 

 оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя; 

 оказания визовой поддержки потребителю; 

 оформления документации строгой отчетности; 

уметь: 

 определять и анализировать потребности заказчика; 

 выбирать оптимальный туристский продукт; 

 осуществлять поиск актуальной информации на русском и иностранном языках из 

разных источников (печатных, электронных); 

 составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

 взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

 осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

 принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами; 

 обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; 

 разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции 

и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

 представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

 оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, 

заявки); 

 приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 

 принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании бланка 

строгой отчетности; 

 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления 

визы; 

 консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

 доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения виз 

в консульствах зарубежных стран; 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная практика УП.01 «Предоставление турагентских услуг» входит в 

профессиональный модуль ПМ.01«Предоставление турагентских услуг». Студенты 

используют знания и умения, навыки, которые освоили в процессе изучения дисциплин, 

освоенных ранее: МДК.01.01 «Технология продаж и продвижения турпродукта», 

МДК.01.02 «Технология и организация турагентской деятельности», МДК.01.03 «Человек 

и его потребности» ориентированных на подготовку к профессиональной деятельности 

студентов. 
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4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП.01 «Предоставление турагентских услуг» студентов СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм проводится в 3 семестре на предприятиях-базах практики 

на основе договоров между Академией и предприятиями, учреждениями и организациями, 

предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме ознакомительных стажировок на туристском 

предприятии. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа: ведущий преподаватель дисциплины 

«Технология и организация турагентской деятельности» (цикловая комиссия подготовки 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма): 

 совместно с руководителем базы практики, согласно распоряжению, прикрепляет 

студентов к рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 

составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по приему, размещению и выписке гостей , контролирует выполнение 

индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов службы приема, размещения и выписки гостей; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов турагентских услуг;  

 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения учебной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю в соответствии ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

72 

-  выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор оптимального 

туристского продукта ( с использованием полевых методов исследования, а 

также обработка вторичной информации печатных и электронных изданий 

(каталогов, рекламных материалов и прочее; Также поиск информации через 

сеть Интернет и путем личных контактов) 

18 

- ознакомление с сайтами туроператоров – формирование 

дифференцированного изучения к предложению туроператоров, 

сегментирование рынка туристских услуг по географическому признаку, а 

также качественному признаку продукта и потребителей; 

18 
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- изучение динамического листа предложений туроператоров как крымских, 

так и российских; Изучение и сравнение зарубежных туроператоров и их 

предложения. Изучение формата рекламного сообщения отечественных и 

зарубежных турфирм. 

18 

- изучение систем он-лайн бронирования (Само-Софт, Мастер-тур, Серена, 

Амадеус). 

18 

Самостоятельная работа студента  36 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 108 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить 

руководителю следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибальной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  
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графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

5  

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 

несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

4 

хорошо) 



8 
 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

3 

(удовлетворительно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

1 

(неприемлемо) 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

 

По окончании учебной практики студент-практикант подготавливает и полностью 

оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за 

весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Технологии и организация турагетских услуг 

4. Выводы и предложения 



9 
 

7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 

печати должен быть четким 

(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 

основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
Основные источники:  

1. Виноградова, Т. В. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ Т. В. Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балтийская академия туризма и 

предпринимательства. - М. : Академия, 2010. - 239 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  
 
Дополнительные источники:  

3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 

Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Учебная практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит на предприятиях 

туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест практики для 

студентов колледжа.  

 Материально-техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
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Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 
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Приложение №1 
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ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

______________ ПРАКТИКИ 

по специальности ___________________ 

 

в(на) ______________________________________________ 
(полное наименование учреждения - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 2015г. 

 

Студента(ки) ___  курса,               

группы _________ 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от предприятия 

(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель практики от 

университета 

  

Фамилия, инициалы 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики УП.02 «Предоставление  услуг по сопровождению 

туристов» является  закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности 43.02.10 Туризм, приобретение ими практических навыков и 

формирование соответствующих компетенций по виду профессиональной деятельности 

ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов». 

Задачами учебной практики является возможность применения на практике 

теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам профессиональной 

деятельности, как Предоставление услуг по сопровождению туристов.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения учебной практики УП.02 «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов» студент должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения учебной практики студент должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями: 

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. 

 

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт: 

 оценки готовности группы к турпоездке; 

 проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

 сопровождения туристов на маршруте; 
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 организации досуга туристов; 

 контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

 составления отчета 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 приемы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных 

отношений; 

 организовывать движение группы по маршруту; 

 эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

 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. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная практика УП.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов». 

Студенты используют знания и умения, навыки, которые освоили в процессе изучения 

дисциплин, освоенных ранее: МДК.02.01 «Технология и организация сопровождения 

туристов», МДК.02.02 «Организация досуга туристов», ориентированных на подготовку к 

профессиональной деятельности студентов. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

студентов СПО по специальности 43.02.10 Туризм проводится в 4 и 5 семестрах на 

предприятиях-базах практики на основе договоров между Академией и предприятиями, 

учреждениями и организациями, предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме ознакомительных стажировок на туристском 

предприятии. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа ведущий преподаватель дисциплины 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов», цикловая комиссия подготовки 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма: 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 
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согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 

составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по сопровождению туристов, контролирует выполнение 

индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов сопровождению туристов; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов туристских услуг;  

 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения учебной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю в соответствии ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

108 

изучение и проведение инструктажей по технике безопасности при 

организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода;  

8 

- проведение инструктажей по оказанию первой помощи при возникновении 

несчастных случаев, ЧС и т.д.  

8 

- ознакомление с системой профилактики производственного травматизма. 

Соблюдение технологии и мер обеспечения безопасности на рабочем месте;  

10 

- ознакомление с видами туристских услуг.  10 

- изучение состава туристских услуг.  10 

- основы приобретения опыта взаимосвязи с предприятиями гостиничной 

индустрии (организация экскурсионного обслуживания)  

10 

- организация транспортного обслуживания гостей (трансфер).  12 

изучение и проведение инструктажей по технике безопасности при 

организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода;  

12 

подготовка и организация спортивно-оздоровительной деятельности туристов – 

различных спортивных соревнований, спартакиад, туристских соревнований, 

походов;  

14 

- разработка сценариев, подготовка и проведение культурно-развлекательных 

мероприятий – организация вечерних шоу-программ, праздников, конкурсов, 

фестивалей, карнавалов, тематических дней;  

14 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 108 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить 

руководителю следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибальной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 
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Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

5  

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 

несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

4 

хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

3 

(удовлетворительно) 
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практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

1 

(неприемлемо) 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

 

По окончании учебной практики студент-практикант подготавливает и полностью 

оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за 

весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Технологии предоставления услуг по сопровождению туристов 

4. Выводы и предложения 

7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 

печати должен быть четким 
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(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 

основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Основные источники:  

1. Виноградова, Т. В. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ Т. В. Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балтийская академия туризма и 

предпринимательства. - М. : Академия, 2010. - 239 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  

 

Дополнительные источники:  
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3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 

Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Учебная практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит на предприятиях 

туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест практики для 

студентов колледжа.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  
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- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

______________ ПРАКТИКИ 

по специальности ___________________ 

 

в(на) ______________________________________________ 
(полное наименование учреждения - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 2015г. 

 

Студента(ки) ___  курса,               

группы _________ 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от предприятия 

(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 
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Руководитель практики от 

университета 

  

Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 2015 
 

 

 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

Экономико-гуманитарный колледж 

 

  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялта 

________________  Т. А.Кот 

«____»____________2015 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

Специальность:43.02.10 «Туризм» 

 

Программа среднего профессионального образования 

 

Квалификация: специалист по туризму 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 2015 

 
 



 
 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и учебного плана среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Разработчики: 

Хобот И.Д., преподаватель 1 квалификационной категории 

преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

Кузьмич И.Н., преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в г. Ялте. 

Программа рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 

по подготовке специалистов СПО в сфере гостиничного сервиса и туризма, 

протокол № 1 от _________________ г., и признана соответствующей 

требованиям ФГОС и учебного плана по специальности СПО 43.02.10 

«Туризм». 

 

Председатель ЦМК                               Хобот И.Д. 

 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методического совета 

Экономико-гуманитарного колледжа протокол № 1 от 

_____________________ г. и признана соответствующей требованиям ФГОС 

и учебного плана СПО по специальности 43.02.10 «Туризм». 

 

Директор колледжа                      Седых А. И. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

методических рекомендаций 

 

стр. 

1. Область применения и назначение ……………………………………………….  

2. Нормативные ссылки ……………………………………………………................  

3. Определения и термины ……………………………………………………………  

4. Общие положения …………………………………………………………………..  

5. Цели, задачи выпускной квалификационной работы ………………................  

6. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ ………………………………………………................ 

 

7. Руководство выпускной квалификационной работой …………………………  

8. Организация выполнения выпускной квалификационной работы ................  

9. Структура и содержание выпускной квалификационной работы……………  

10. Основные требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы ……………………………………………………………………………….. 

 

11. Рецензирование выпускных квалификационных работ ……………………..  

12. Защита выпускных квалификационных работ ………………………………..  

13. Хранение выпускных квалификационных работ ……………………………..  

ПРИЛОЖЕНИЯ:   

 1. Тематика выпускных квалификационных работ …………………………….  

 2. Образец оформления задания на подготовку ВКР…………………………….  

 3. Образец оформления титульного листа ВКР ………………………………..  

 4. Образец оформления оглавления………………………………………………..  

 5. Формат отзыва руководителя………………………………………….............  

 6. Формат рецензии………………………………………………………………….  

 7. Образец письма с предприятия …………………………………………………  

 8. Требования к оформлению библиографии ……………………………………...  

 9.Показатели качества и критерии оценки выпускной квалификационной 

работы ……………………………………………………………………………. 

 

  

  

  



 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯИ НАЗНАЧЕНИЕ 

Программа государственной итоговой аттестации ОПОП среднего 

профессионального образования специальности 43.02.10 Туризм для очной формы 

обучения в Экономико-гуманитарном колледже Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал)Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»(далее 

Программа), разработана для достижения следующих целей: 

 выполнение федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в колледже; 

 регламентация организации и содержания работы в колледже по подготовке 

студентами выпускных квалификационных работ и их защите в рамках государственной 

итоговой аттестации; 

 подготовка и защита ВКР(дипломной работы) (п.8.6.ФГОС СПО); 

 распределение полномочий и ответственности между участниками процесса; 

 гарантия соответствия фактической организации учебного процесса, установленным 

требованиям. 

Устанавливаемые требования являются обязательными для исполнения 

следующими участниками образовательного процесса: председателем предметно-

цикловой комиссий по подготовке специалистов СПО в области гостиничного сервиса и 

туризма, преподавателями и методистами колледжа, а также студентами-выпускниками 

по специальности 43.02.10 «Туризм». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Программа разработана в соответствии с: 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) СПО; 

 Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Российской Федерации 

(постановление Госкомвуза России от 27.12.95 N 10); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 рекомендациями по организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (приложение к 

письму Министерства образования РФ от 10 июля 1998 г. N 12-52-111ин/12-23); 

 Положением об Экономико-гуманитарном колледже; 

 Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в  колледжах  Федерального государственного  автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского».  

В рекомендациях к оформлению ВКР использованы ссылки на следующие 

стандарты: 

 ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; 

 Управление документацией ДП СМК 4.2.3-01-10; 

 Управление записями ДП СМК 4.2.4-02-10. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

ВКР– выпускная квалификационная работа – самостоятельно выполненная работа, 

содержащая теоретическое обоснование и (или) опытно-практические исследования, 



 
 

решение профессиональных задач по соответствующему направлению подготовки 

студента. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ГАК – государственная аттестационная комиссия. 

Консультант –специалист в узкой производственной области, использующейся 

при написании ВКР. 

Профессиональный модуль– часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

заданным ФГОС результатам образования, предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого вида деятельности. 

Руководитель –специалист в области, в рамках которой определена тема ВКР, 

обладающий высокой квалификацией и надлежащей педагогической компетенцией. 

Рецензент –специалист по профилю рецензируемой ВКР, определяющий на 

основании ее текста уровень выполнения требований к подготовке специалиста. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) - программа 

среднего профессионального образования, определяющая в соответствии с ФГОС СПО 

содержание профессиональной подготовки определенного уровня по конкретной 

специальности.  

ФГОС– федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа является 

обязательной частью государственной итоговой аттестации. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию основных профессиональных 

модулей, ежегодно утверждается Директором колледжа и является обязательным 

приложением к настоящим Методическим рекомендациям(приложение 1). 

4.2. Выпускная квалификационная работа, подтверждает соответствие профессиональной 

подготовки обучающегося требованиям ФГОС на соответствие специальности 43.02.10 

Туризм (углубленная подготовка). В выпускной квалификационной работе должны быть 

продемонстрированы знания выпускника по выбранной теме, его подготовленность по 

специальности в целом, умение анализировать и систематизировать собранный материал, 

обобщать различные наблюдения, выходить на решение практических задач 

профессиональной деятельности.  

4.3.Программ определяет порядок выбора студентом выпускником темы работы и ее 

утверждения, общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе, 

освещают последовательность ее подготовки, требования к структуре, содержанию и 

оформлению, определяют обязанности руководителя, консультантов и рецензента, 

порядок рецензированияи защиты выпускной квалификационной работы. 

 

5. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1.Цель выпускной квалификационной работы – проверка качества полученных 

студентом знаний и умений, практического опыта, сформированность общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

5.2.Задачи выпускной квалификационной работы: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных во время обучения 

теоретических и практических знаний и умений по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

 применение полученных компетенций при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе вопросов и проблем; 

 подготовленность выпускника к самостоятельной практической работе по 

специальности. 



 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично в период преддипломной(производственной) практики. 

5.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровня подготовки выпускников, к осуществлению основных видов 

деятельности, дополнительных требований работодателей по специальности (в 

вариативной части ОПОП) и готовности выпускника к профессиональной деятельности.  

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

6.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с Программой 

государственной итоговой аттестации, разработанной Экономико-гуманитарным 

колледжем. 

6.2. Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей (п. 8.6 ФГОС СПО). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР может 

основываться: 

 на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она выполнялась в 

рамках соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных компетентностно-ориентированных 

заданий при подготовке к экзамену по соответствующему профессиональному модулю. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому студенту.  

6.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития производства, иметь практико-ориентированный характер. 

6.4. Тематика выпускных квалификационных работ может быть разработана 

преподавателями рабочих программ профессиональных модулей совместно со 

специалистами, экспертами отраслевых предприятий и организаций, рассматривается и 

утверждается предметно-цикловой комиссией колледжа по менеджменту. 

6.5. Закрепление тем выпускных квалификационных работ оформляется приказом 

Директора Экономико-гуманитарного колледжа по представлению Председателя 

предметно-цикловой комиссией при наличии положительного заключения 

работодателя(п. 8.3 ФГОС СПО)по месту преддипломной практики, подтвержденное 

соответствующим письмом в адрес руководства колледжа, и не подлежит изменению. 

6.6. По утвержденным темам студенты вместе со своими руководителями выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания на подготовку 

выпускных квалификационных работ, утверждаемые предметно-цикловой комиссии 

колледжа по менеджменту(приложение 2)не позднее, чем за месяц до выхода на 

преддипломную практику. 

 

7. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

7.1. При подготовке ВКР, приказом директора колледжа каждому студенту назначается 

руководитель и консультанты (п. 8.3.Положения «Об итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений СПО в Российской Федерации», 

постановление Госкомвуза России от 27 декабря 1995 г. № 10). 

7.2. В обязанности руководителя ВКР входит: 

 разработка совместно со студентами заявления и задания на подготовку ВКР; 

 оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

 консультирование студента по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 



 
 

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 

 оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР к защите перед ГАК.  

7.3. В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки, а также отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения и практический опыт студента, продемонстрированные им 

при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности студента и личный вклад 

студента в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.  

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к 

защите. 

7.4. В обязанности консультантов ВКР (теоретической и практической частей – глав 

выпускной работы)в части содержания консультируемого направления входит: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой информации(практического 

материала), литературных и других источников; 

 контроль хода выполнения ВКР. 

7.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют Председатель постоянной комиссии колледжа по менеджменту. 

7.6.На усмотрение Председателя предметно-цикловой комиссии колледжа по подготовке 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма может быть проведена 

предзащита ВКР. 

 Результатом предзащиты могут быть: 

 рекомендация ПК к защите; 

 рекомендация к защите с учетом устранения полученных в ходе предзащиты 

замечаний; 

 отрицательный отзыв о качестве ВКР.В этом случае студент не допускается к защите 

ВКР. 

7.7. Директор колледжа при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии по 

представлению Председателя цикловой комиссии по подготовке специалистов СПО в 

области гостиничного сервиса и туризма решает вопрос о допуске студента к защите и 

передает ВКР в ГАК не позднее, чем за пять дней до начала государственной итоговой 

аттестации.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 Основные этапы выполнения работы, которые студент самостоятельно определяет 

по согласованию с руководителем курсовой работы: 

1) выбор темы и оформление задания на выполнение работы; 

2) подбор и изучение литературы, других источников, относящихся к теме выпускной 

квалификационной работы, а также, при необходимости, практических материалов; 

3) сбор материалов, составление плана работы; 

4) обработка и анализ собранного материала; 

5) написание работы; 

6) формулирование заключения (выводов), которые должны быть дополнены 

практическими рекомендациями; 

7) оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с установленными 

требованиями; 



 
 

8) представление работы руководителю, получение отзыва и устранение указанных в 

нем замечаний; 

9) получение рецензии –рецензирование работы. 

Студент-выпускник несет полную ответственность за достоверность результатов 

проведенной работы, о чем делается им специальная запись в конце ВКР: «Вся 

информация в настоящей выпускной квалификационной работе достоверна, работа 

выполнена самостоятельно», подтвержденная личной подписью студента и датой 

передачи готовой ВКР Председателю цикловой комиссии колледжа по подготовке 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма. 

 

 

9. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

9.1. Структура работы отражает основные положения, раскрываемые в выпускной 

квалификационной работе, и должна быть согласована с темой, целью и задачами 

излагаемого труда. Объем выпускной квалификационной работе должен составлять от 50 

до 80 страниц, без учета списка использованных источников и приложений. 

9.2. Работа должна быть написана научным стилем, логически последовательна. Не 

следует употреблять как излишне пространных и сложно построенных предложений, так и 

чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между собой связанных, допускающих 

двойное толкование и т.п. 

Выпускная квалификационная работа не пишется от первого лица, исключаются 

формулировки типа «Я рассмотрел», «Целью моей работы», «Я считаю» и т.д. Работа 

должна быть написана с применением нейтральных формулировок типа «Можно сделать 

вывод», «Было проведено исследование». 

В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в 

соответствии с нормами современного русского языка. 

9.3. Структура выпускной квалификационной работы включает: 

9.3.1. В твердом переплете: 

1) титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями(образец в приложении3), 

2) задание на подготовку ВКР, 

3) оглавление(образец в приложении 4), 

4) основная часть, 

5) заключение. 

6) список источников и литературы, 

7) приложения, 

8) пакет сопроводительных документов: 

 отзыв руководителя ВКР(образец в приложении 5), 

 рецензия (образец в приложении 6), 

 письмо с предприятия (образец в приложении 7), 

9) отдельный пакет с публикациями студента (по теме ВКР, диск или другой съемный 

информационный носитель с ВКР в электронном варианте), наклеиваемый на форзац 

выпускной квалификационной работы. 

9.3.2. В электронном варианте (на диске или ином съемном информационном носителе) 

ВКР при открытии должна иметь папку с фамилией студента-выпускника(ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ_ год выпуска) и содержать следующие файлы: 

приложения (папка и в ней по порядку отдельные файлы) 



 
 

презентация (файл, обозначенный фамилией студента) 

1_титул 

2_задание 

3_оглавление 

4_глава_1(содержит введение и главу 1) 

5_глава_2(содержит главу 2 и заключение) 

6_список источников и литературы 

7_отзыв 

8_рецензия 

9_письмо с предприятия  

9.4. Содержание выпускной квалификационной работы. 

Основную часть выпускной квалификационной работы составляют главы 

(теоретическая и практическая), разделенные на подпункты. Общее количество их, как в 

теоретической, таки в практической глава х должно быть в пределах 3-4, не более.  

Каждая глава, подпункт должен включать законченную идею и информацию. Глава 

и тема выпускной квалификационной работы не могут называться одинаково. Глава или 

подпункт не могут иметь название, состоящее из одного слова. 

9.4.1.Введение – вступительная часть выпускной квалификационной работе.  

Объем введения должен быть небольшим – 1,5-2 страницы. Введение к выпускной 

квалификационной работе в обязательном порядке содержит следующие элементы: 

 Определение темы работы. Необходимо привести несколько (2–3) фраз из учебной 

литературы, характеризующих основные понятия темы.  

 Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, почему 

актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснование может начинаться с фразы: 

«Актуальность данной темы обусловлена тем, что …». 

 Объект и предмет исследования выпускной квалификационной работы. Объект 

исследования – это процесс или явление, избранные для изучения. Предмет исследования 

более узок и конкретен. Он находится в границах объекта и отражает какую-либо сторону 

(аспект, свойства, признаки, отношения, но чаще - совокупность принципов и методов 

…) объекта, подлежащую изучению. Например: «Объектом исследования является 

процесс формирования сервисной деятельности на предприятиях гостеприимства. 

Предмет исследования – совокупность принципов и методов формирования сервиса на 

изучаемом предприятии(указать конкретно)». 

 Цель работы. Цель показывает направление раскрытия темы работы. Например: 

«Цель выпускной квалификационной работы – …» или «Целью данной работы является 

изучение (описание, определение, установление, исследование, разработка, раскрытие, 

освещение, выявление, анализ, обобщение) …». 

 Задачи выпускной квалификационной работы. Задачи – это способы достижения цели. 

В соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые задачи, которые 

необходимо решить для достижения главной цели исследования. Каждая из задач 

формулируется в соответствии с главами работы. Пример формулирования задач: «Для 

достижения цели, поставленной в выпускной квалификационной работе, были 

определены следующие задачи(на выбор): 

1. Выявить … 

2. Провести…  

3. Разработать…  

4. Раскрыть сущность … 

5. Проанализировать причины … 

6. Сравнить … 

7. Рассмотреть … 

8. Определить характер взаимосвязи … 



 
 

9. Выявить позицию … 

 Структура работы. В данном элементе указывается, из скольких глав состоит работа, 

дается краткое содержание глав. Обычно после раскрытия задач(предыдущего элемента) 

указывается следующее: «Настоящее определило следующую структуру выпускной 

квалификационной работы, включающей две главы. Первая глава …. (ее полное название) 

направлена на раскрытие теоретических аспектов (основ) посредством … и перечисляются 

названия подпунктов этой главы. Аналогичным образом определяется и вторая глава. 

 Информационная база для написания выпускной квалификационной 

работы(источники информации). Перечисляются источники, которые использовались для 

написания работы. Например: «При написании выпускной квалификационной работы 

использовалась литература по …, или: Для выполнения анализа в практической части 

были использованы материалы …». 

 Заключительная фраза. Общий объем выпускной квалификационной работы 

составляет ___ страниц, в том числе таблиц____ и рисунков____. В целом ВКР может 

быть полезна (указать для кого!?). 

9.4.2. Основная часть.  

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.  

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого предмета и объекта 

ВКР, решаемой задачи. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, 

построенные в таблицы и графики(рисунки, схемы). 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и отметить в 

отзыве уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

OK 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес по специальности 43.02.10 Туризм (углубленная 

подготовка); 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

В теоретическом разделе даются обзор основной литературы по проблеме 

исследования, сравнительный анализ концепций разных авторов. На основе анализа 

литературы необходимо отразить и собственную точку зрения относительно данной 

проблемы. Можно описать тенденции развития и совершенствования теории в течение 

определенного периода времени. Содержание теоретической главы должно строго 

соответствовать теме выпускной квалификационной работы. 

Если позволяет тема выпускной квалификационной работы, то в пункте 1.1. дается 

характеристика нормативных документов, регламентирующих изучаемый вопрос. В 

пунктах 1.2.– 1.3. – 1.4.(при наличии последнего) рассматриваются различные 

теоретические аспекты исследуемой темы. 

Рекомендуется завершить написание первой главы к началу 

производственной(преддипломной) практики. При выходе на практику при этом(по 

результатам проведенного теоретического исследования)необходимо определиться с 

вопросником проверки исследуемого предприятия для написания второй главы ВКР. 

Данный вопрос согласовывается с руководителем ВКР. 

Вторая глава направлена на анализ практического материала, полученного во время 

производственной (преддипломной)практики. В этой главе содержится:  

 анализ исследуемого материала по избранной теме (на примере конкретной 

организации); 

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения па 

основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

 описание имеющихся путей решения выявленных проблем.  

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 



 
 

Работа над второй главой позволяет руководителю ВКР оценить, в последующем и 

отметить в отзыве уровень развития у студента-выпускника следующих общих 

компетенций: 

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 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 9 – быть готовым  к  смены технологий в профессиональной деятельности;  

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального 

модуля, соответствующего выбранной теме ВКР, и установленных ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм(углубленная подготовка).  

В этой главе дается анализ сложившейся практики деятельности конкретного 

предприятия по рассматриваемой проблеме(теме ВКР), описываются проведенные 

студентом наблюдения и эксперименты, исследования и их методика, дается анализ 

полученных результатов, выводы.  

В процессе анализа могут быть использованы любые материалы, отражающие 

деятельность на данном предприятии (виды отчетности, другая необходимая 

информация, собранные в процессе прохождения преддипломной практики). Изложение 

содержания работы должно быть строго логичным. Особое внимание следует обратить на 

переход от одной главы к другой.  

9.4.3.Заключение. 

Заключение подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в 

выпускной квалификационной работе (рекомендуемый объем – до 2-3-х страниц). 

Заключение – последовательное, логически стройное изложение полученных 

итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами. Заключение должно 

содержать краткие выводы по результатам работы, отражающим новизну и практическую 

значимость, предложения по использованию ее результатов. Выводы должны быть 

краткими и органично вытекать из содержания работы, но при этом предпочтительнее 

стремиться сделать некоторые обобщения по результатам проведенного исследования в 

целом. 

Желательно дать оценку возможности использования предлагаемых рекомендаций 

и мероприятий на других аналогичных объектах. 

9.4.4. После заключения размещается список источников и литературы, являющийся 

важной частью выпускной квалификационной работы и отражающий самостоятельность и 

творческий подход студента.  

Список должен включать цитируемые в данной работе, просмотренные 

произведения, архивный материал, имеющий отношение к теме. При этом по ходу текста 

основной части делаются ссылки на используемые источники и литературу в квадратных 

скобках. Пример: [5, с.225], где цифра5 – это порядковый номер источника в списке 

источников и литературы, ас.225 – это страница взятой выдержки и пр. Для электронных 

источников указывается только его номер (естественно без страниц). 

В список не включают те источники, на которые нет ссылок в основном тексте 

работы и которые фактически не использованы.  

Рекомендуется представить единый список литературы к работе в целом. При 

составлении списка источников и литературы необходимо соблюдать определенную 

последовательность в перечислении библиографических записей.  

9.4.5. Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 25), составленный в следующем порядке: 

 законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 



 
 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

 нормативные акты, инструкции; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература (если в этом есть необходимость); 

 интернет-ресурсы.  

Библиография – список источников и литературы оформляется в соответствии с 

требованиями действующего государственного стандарта (пример в приложении 8). 

9.5. Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложении. 

Приложения оформляются отдельными страницами, нумеруются, но не учитываются в 

общем объеме выпускной квалификационной работы.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

9.6. Сопутствующие материалы включают оформленные должным образом отзыв 

руководителя на выполненную ВКР, рецензию и другие документы. 

9.7. Завершенная и подписанная студентом работа вместе с отзывом руководителя в 

установленный срок сдается Председателю цикловой комиссии колледжа подготовке 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма. 

 

10. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

10.1. На титульном листе, оформленном в установленном ранее порядке, ставится подпись 

Директора колледжа о допуске работы к защите и подпись руководителя, 

подтверждающего готовность дипломной работы. 

10.2. Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на стандартных 

листах белой бумаги формата А4 и оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-

2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

10.3. Объем ВКР должен составлять 45-50 страниц печатного текста (без приложений). 

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на 

одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта – черный, 

межстрочный интервал – полуторный, гарнитура –Times New Roman, размер шрифта – 14 

кегль. 

10.4. Размеры полей по ГОСТ 7.32-2001: левое–30 мм, правое–10 мм, верхнее–20 мм, 

нижнее–20 мм. Текст выровнен по ширине, заказан абзацный отступ 1,25 мм. На странице 

допускается не более четырех абзацев. 

10.5.Нумерация страниц – сквозная. Страницы выпускной квалификационной работы 

нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист и оглавление включаются в общую 

нумерацию работы, но номера страницы на них не ставят. Нумерация страниц 

производится последовательно, начиная с третьей страницы (введение), на которой, так же 

как и на последующих страницах, проставляют номер (размер шрифта - 14 кегль)по 

центру нижнего поля.  

10.6. Главы и их подпункты должны иметь заголовки. Заголовки должны быть 

сформулированы кратко. Заголовки глав оформляют симметрично тексту, заголовки 

подпунктов – с абзаца. Заголовки глав печатаются прописными буквами, заголовки 

подпунктов– строчными буквами, заголовки не подчеркиваются, в конце их точки не 

ставятся. 

10.7. Все заголовки иерархически нумеруются арабскими цифрами. Номер подпункта 

состоит из номера главы и подпункта, разделенных точкой. 



 
 

Номер помещается перед названием, после каждой группы цифр ставится точка. В 

конце заголовка точка не ставится (!). Такие разделы ВКР, как «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ»не нумеруются. 

10.8. Заголовки оформляют посередине страницы. Точка в конце заголовка не ставится (!). 

Переносы в заголовках не допускаются. После любого заголовка должен следовать текст, 

а не рисунок, формула, таблица или новая страница. 

10.9. Список использованных источников и литературы печатается через полтора 

интервала, каждая позиция начинается с абзаца. 

10.10. Приложения идентифицируются номерами, например, «Приложение 1». На 

следующей строке при необходимости помещается название приложения, которое 

оформляется как заголовок 1-го уровня без нумерации.  

10.11. Все таблицы и рисунки должны иметь нумерационный и тематический заголовки. 

Нумерация рисунков, таблиц и формул может быть либо сквозной по всему тексту, 

например, «Таблица 7», «Рис. 2», либо по главам, например, «Таблица 1.7», «Рис. 2.5», 

(т.е. рисунок 5 в главе 2). 

Цифровой и фактический материал, когда его много или, когда имеется 

необходимость в сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в 

виде таблиц, где материал группируется в колонки. 

Таблицы обычно помещаются по ходу изложения после ссылки на них, однако не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую; тем более недопустимо 

разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных страницах. Таблица должна иметь 

порядковый номер, заголовок, отражающий ее содержание, а также ссылку, указывающую 

на источник, если таблица была заимствована. 

По содержанию таблицы бывают аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа числовых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве нового 

(выводного) знания, которое вводится в текст словами: анализ таблицы позволяет 

сделать вывод, что...; из таблицы видно, что...; анализ таблицы позволяет заключить, 

что... и т.п. Часто такие таблицы дают возможность выявить и сформулировать 

определенные закономерности. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, статистические данные, 

необходимые лишь для информации или констатации. 

При построении таблиц необходимо руководствоваться общими правилами. 

1. Таблица выполняется через одинарный межстрочный интервал в текстовых 

редакторах, без отступа, шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

2. Слово «Таблица» помещается вверху над таблицей справа; ниже по центру 

размещается название таблицы. 

3. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 

общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после 

названия. 

4. Название таблицы выполняется через одинарный межстрочный интервал в 

текстовых редакторах, без красной строки, интервал перед названием таблицы – 3 пт, 

после – 6 пт, выравнивание по центру, полужирным шрифтом Times New Roman, кегль 14. 

5. Заголовки граф содержат названия показателей в именительном падеже, 

единственном числе (без сокращения слов), их единицы измерения. Последние могут 

указываться как в заголовке соответствующей графы, так и в заголовке таблицы или над 

таблицей, если все ее показатели выражены в одних и тех же единицах измерения. 

6. Заголовки граф в таблице выполняются через одинарный межстрочный интервал 

в текстовых редакторах, без красной строки, выравнивание по центру, полужирным 

шрифтом Times New Roman Cyr, кегль 12. 



 
 

7.Итоговая строка завершает таблицу и располагается в конце таблицы. 

8. Числовые данные записываются с одинаковой степенью точности в пределах 

каждой графы на уровне последней строки показателя; при этом обязательно разряды 

располагать под разрядами; целая часть отделяется от дробной запятой.  

9. Если таблица заимствована из литературных источников, то обязательна ссылка 

на источник данных. Ссылка помещается сразу после таблицы; в тексте данные ссылки 

имеют нумерацию, общую со ссылками на рисунки. 

10. Сноски внутри таблицы обозначаются только «*». 

В основном тексте не рекомендуется помещать таблицы и рисунки размерами 

больше одной страницы, их обычно помещают в приложения. 

Еслитаблица продолжаются на нескольких страницах, каждая, начиная со второй, 

часть снабжается названием вида «Таблица 1.2. Продолжение». На последней части 

вместо слова «Продолжение» рекомендуется записывать «Окончание». Заголовочная 

часть таблицы должны повторяться на каждой странице полностью либо с применением 

нумерации колонок. В последнем случае колонки нумеруются и на первой странице 

таблицы. 

Каждый рисунок также должен иметь название. Название рисунка располагается 

под рисунком по центру, рекомендуется набирать шрифтом - кегель 12 с полужирным 

начертанием. 

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в скобках, 

например(рис. 2.1., где цифра 1 – это порядковый номер приложения, а вторая цифра – 

порядковый номер рисунка или таблицы в этом приложении). 

10.12. Формулы должны быть расположены посередине строки и пронумерованы 

арабскими цифрами в скобках по правому краю листа. Пример нумерации (1.1. – где 

первая цифра – главы, а вторая цифра – порядковый номер формулы).В случае 

необходимости буквенные обозначения в формуле должны быть расшифрованы. При этом 

под формулой указывается слово –Где:, и под ней идет в столбец расшифровка тех или 

иных букв формулы. 

10.13 Сноски должны быть оформлены через междустрочный интервал одинарный. 

Сноски должны иметь абзацный отступ. 

 10.13. Сокращения русских слов и словосочетаний в ВКР необходимо выполнять в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.12 - 93. 

10.14. Для качественного выполнения работы необходимо соблюдать критерии 

оценки результатов представленных работ в презентации PowerPoint: 

10.14.1. Полнота изложения информации: 

- формулировка темы, указание авторства; 

- формулировка цели исследования;  

- ясность структуры темы - содержание;  

- прослеживается логичность изложения темы по тексту; 

- выделение существенных вопросов темы;  

- глубина и содержательность раскрываемой темы (проблемы); 

- результаты и выводы получены и соответствуют поставленной цели;   

- использованные ресурсы указаны на последнем слайде.  

10.14.2. Качество выполнения: 

- разнообразие видов предоставления информации (графики, гистограммы, фотографии, 

таблицы, схемы, рисунки и т.п.); 

- простота восприятия (дозированность информации); 

- количество символов на слайде (от этого зависит желание читать текст); 

- единый стиль презентации; 

- оригинальность идеи представления информации; 

- не более 2-3 предложений на слайде.   

10.14.3. Сложность:  



 
 

- уровень используемого программного обеспечения (использование flash-анимации, 

программ обработки графики и т.п.); 

- навигация (удобство перехода при просмотре - гиперссылки, управляющие кнопки); 

- анимация (не развлечение, а метод передачи информации, как средство привлечения и 

удержания внимания); 

- степень мультимедийности в целом. 

10.14.4. Общий вид: 

- соблюдена стилистика текста; 

- грамотность текста; 

- соблюдены правила дизайна (гармония цветовой палитры и сочетания текста и фона);  

- учтен размер используемых шрифтов (от этого зависит физическая возможность 

прочитать текст); 

- смена слайдов по времени (успеть увидеть, прочитать, осмыслить). 

10.14.5. Структура презентации: 

 - общий объем слайдов – не менее 7; 

 - 1 слайд – титульный лист, в котором отражена принадлежность к 

образовательному учреждению (колонтитул), тема работы, ФИО студента, ФИО 

руководителя, год; 

 - 2 слайд – введение, которое содержит актуальность темы, поставленные цели и 

задачи работы; 

 - 3-6 слайды распределяются равномерно на основные части работы; 

 - 7 слайд – заключение, которое отражает основные выводы 

 

11. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ВКР подлежат обязательному рецензированию (пункт 8.3.Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации, постановление Госкомвуза 

России от 27 декабря 1995 г. № 10). 

11.1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников других 

организаций, преподавателями образовательных учреждений, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускной квалификационной работы. 

11.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом колледжа не позднее, чем за месяц до 

защиты. 

11.3. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 общую оценку ВКР. 

Содержание рецензии на выпускную квалификационную работу и пример рецензии 

на выпускную квалификационную работу даны в приложении 7. 

11.4. В случае выполнения ВКР несколькими выпускниками, пишется общая рецензия на 

всю ВКР. 

11.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. 

11.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

 

12. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХКВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

12.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом (п. 16 Положения об итоговой государственной аттестации 



 
 

выпускников образовательных учреждений СПО в Российской Федерации, постановление 

Госкомвуза России от 27 декабря 1995 г. № 10).  

12.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее двух 

третей ее состава (пункт 17 Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений СПО в Российской Федерации, постановление 

Госкомвуза России от 27 декабря 1995 г. №10). 

12.3. Во время защиты ВКР студентам и членам ГАК запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторы)(п. 9 ст. 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 

1992 г. № 3266-1). 

12.4. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного студента. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с членами ГАК и, как 

правило, включает доклад студента (не более 7-10 минут), чтение отзыва руководителя и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГАК.  

12.5. Во время доклада студент может использовать подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР.  

12.6. Защита ВКР каждым студентом оформляется в виде протокола заседания ГАК по 

защите ВКР. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГАК по защите 

ВКР подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

ГАК. 

12.7. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 

вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

12.8. Для защиты ВКР студент должен подготовить выступление продолжительностью не 

более 10 мин.  

В выступлении необходимо в сжатой, информативной форме отразить основные 

положения выпускной квалификационной работы, полученные результаты (по 

практической части), выводы и рекомендации. Для наглядности необходимо подготовить 

презентацию по основным положениям выпускной квалификационной работы, 

состоящую из 8-12 слайдов, которые предварительно должны быть согласованы с 

руководителем.  

12.8. Защита выпускной квалификационной работы проходит по приведенной ниже схеме: 

1. Секретарь комиссии объявляет фамилию студента, тему выпускной 

квалификационной работы и фамилию руководителя. 

2. Выступление дипломника – не более 7-10 минут. Доклад начинается с 

приветствия к председателю и членам ГИА. 

3. Секретарь комиссии зачитывает отзыв руководителя и рецензии на выпускную 

квалификационную работу. Если руководитель или рецензент присутствуют на защите, 

им предлагается лично зачитать свой отзыв. 

4. Председатель комиссии предлагает студенту ответить на замечания 

руководителя или рецензента. 

5. Председатель комиссии предлагает членам комиссии и присутствующим 

задавать вопросы выступающему студенту. Ответ дается сразу. Защита проходит в 

режиме диалога. 

6. В процессе защиты члены государственной итоговой аттестационной комиссии 

заполняют аттестационный лист на студента. 

7. После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

аттестационной комиссии. В процессе открытого голосования большинством голосов 



 
 

устанавливается оценка выпускной квалификационной работы. При одинаковом числе 

голосов голос председателя является решающим. 

Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по 4-балльной 

шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Показатели 

качества и критерии оценки выпускной квалификационной работы представлены в 

приложении 9. 

8. Председатель комиссии подводит итоги и объявляет о завершении защиты. 

12.9. Результаты защиты BКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГАК (п. 17 Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений СПО 

в Российской Федерации, постановление Госкомвуза России от 27 декабря 1995 г. № 10). 

12.10. Студенту, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации или 

получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении (п. 6 ст. 27 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»). 

 

13. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХКВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

13.1 Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении не менее 5 лет. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу Директора колледжа 

комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных 

работ. 

13.2 Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

13.3 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах колледжа.  

  



 
 

Приложение1 

Тематика выпускных квалификационных работ  

На соответствие специальности 43.02.10 Туризм (углубленная подготовка)  

Условие к выбору темы:  

1. Не допускается в группе повторение выбранных студентами тем ВКР. 

2. По одному предприятию (гостинице, пансионате, санатории пр.) разрешается 

подготовка студентами группы с различной тематикой(принадлежностью к разным 

профессиональным модулям - ПМ) не более трех ВКР. 

Профессиональные модули(ПМ)  

подготовки менеджеров гостиничного сервиса, в 

которых необходимо обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), знать и 

уметь: 

Название темы 

Выпускной квалификационной 

работы 

1 2 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПК 1.1.Выявлять и анализировать запросы 

потребителя и возможности их реализации  

ПК 1.2.Информировать потребителя о 

туристских продуктах  

ПК 1.3.Взаимодействовать с туроператором по 

реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4.Рассчитывать стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой потребителя  . 
уметь: 

 определять и анализировать потребности 

заказчика; 

 выбирать оптимальный туристский продукт; 

 осуществлять поиск актуальной информации 

на русском и иностранном языках из разных 

источников (печатных, электронных); 

 составлять и анализировать базы данных по 

туристским продуктам и их характеристикам, 

проводить маркетинг существующих 

предложений от туроператоров; 

 взаимодействовать с потребителями и 

туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

 осуществлять бронирование с 

использованием современной офисной техники; 

 принимать участие в семинарах, обучающих 

программах, ознакомительных турпоездках, 

организуемых туроператорами; 

 обеспечивать своевременное получение 

потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; 

 разрабатывать и формировать рекламные 

материалы, разрабатывать рекламные акции и 

представлять туристский продукт на выставках, 

ярмарках, форумах; 

 представлять турпродукт индивидуальным и 

1.1.  Совершенствование стратегии 

управления турфирмой  в… (название) 

1.2.  Разработка программы повышения 

конкурентоспособности турфирмы 

……..(название предприятия) 

1.3. Перспективы развития туристско-

рекреационного потенциала 

1.3. Информационное обеспечение 

деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг в … (название 

предприятия). 

1.4.  Основные пути повышения 

конкурентоспособности турагентства в 

современных социально-экономических 

условиях . 
1.5. Основные направления повышения 

эффективности оказания платных услуг в 

турагенстве 



 
 

корпоративным потребителям; 

 оперировать актуальными данными о 

туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

 оформлять документацию заказа на расчет 

тура, на реализацию турпродукта; 

 составлять бланки, необходимые для 

проведения реализации турпродукта (договора, 

заявки); 

 приобретать, оформлять, вести учет и 

обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 

 принимать денежные средства в оплату 

туристической путевки на основании бланка 

строгой отчетности; 

 предоставлять потребителю полную и 

актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету 

документов, предоставляемых для оформления 

визы; 

 консультировать потребителя об 

особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации 

туроператора по оформлению виз; 

 доставлять туроператору пакет документов 

туриста, необходимых для получения виз в 

консульствах зарубежных стран; 

знать:  

 структуру рекреационных потребностей, 

методы изучения и анализа запросов 

потребителя; 

 требования российского законодательства к 

информации, предоставляемой потребителю, к 

правилам реализации туристского продукта и 

законодательные основы взаимодействия 

турагента и туроператора; 

 различные виды информационных ресурсов 

на русском и иностранном языках, правила и 

возможности их использования; 

 методы поиска, анализа и формирования баз 

актуальной информации с использованием 

различных ресурсов на русском и иностранном 

языках; 

 технологии использования базы данных; 

 статистику по туризму, профессиональную 

терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

 особенности и сравнительные 

характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

 основы маркетинга и приемы 



 
 

маркетинговых исследований в туризме; 

 виды рекламного продукта, технологии его 

разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

 характеристики турпродукта и методики 

расчета его стоимости; 

 правила оформления деловой документации; 

 правила изготовления, использования, учета 

и хранения бланков строгой отчетности; 

 перечень стран, имеющих режим 

безвизового и визового въезда граждан 

Российской Федерации; 

 перечень стран, входящих в Шенгенское 

соглашение, и правила пересечения границ этих 

стран гражданами Российской Федерации; 

 требования консульств зарубежных стран к 

пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

 информационные технологии и 
профессиональные пакеты программ по 
бронированию 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

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. 

 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;  

 организовывать досуг туристов;  

2.1. Сущности и особенности организации 

экскурсионной деятельности на 

территории национальных парков  
2.2.  Совершенствование форм 

обслуживания 
2. 3. Совершенствование экскурсионной 

деятельности как фактора 
конкурентоспособности турфирмы 
2.4. Исследование конъюнктуры товарного 

рынка (на примере конкретной 

организации). 

2.5.  Изучение потребителей (на примере 

конкретной организации). 

 



 
 

 контролировать качество предоставляемых 

туристу услуг размещения и питания;  

 контролировать качество предоставляемых 

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:  

 правила организации туристских поездок, 

экскурсий;  

 требования к организации и специфику 

спортивно-туристких походов различной 

категории сложности;  

 приемы эффективного общения 

 правила проведения инструктажа туристской 

группы;  

 правила техники безопасности при организации 

туристской поездки, экскурсии и туристского 

похода;  

 эффективные методы принятия решений в 

сложных и экстремальных ситуациях; 

 основы анимационной деятельности; 

 правила организации обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских комплексах; 

 приемы эффективного контроля качества 

предоставляемых туристу услуг; 

 инструкции по технике безопасности при 

организации туристских поездок и походов; 

 правила поведения туристов на конкретном виде 

транспорта; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 контактные телефоны соответствующих служб, в 

которые следует обращаться при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

 основы организации туристской деятельности; 

 стандарты качества туристского и гостиничного 

обслуживания; 

 правила составления отчетов по итогам 
туристской поездки 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 



 
 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования 

рынка туристских услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта. 

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. 

уметь: 
осуществлять маркетинговые исследования, 

использовать их результаты при создании 

туристского продукта и для переговоров с 

турагентствами; 

проводить анализ деятельности других 

туркомпаний; 

работать на специализированных выставках с 

целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора 

информации; 

обрабатывать информацию и анализировать 

результаты; 

налаживать контакты с торговыми 

представительствами других регионов и стран; 

работать с запросами клиентов, в том числе и 

иностранных; 

работать с информационными и справочными 

материалами; 

составлять программы туров для российских и 

зарубежных клиентов; 

составлять турпакеты с использованием 

иностранного языка; 

оформлять документы для консульств, 

оформлять регистрацию иностранным 

гражданам; 

оформлять страховые полисы; 

вести документооборот с использованием 

информационных технологий; 

анализировать и решать проблемы, 

возникающие во время тура, принимать меры по 

устранению причин, повлекших возникновение 

проблемы; 

рассчитывать стоимость проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного обслуживания; 

рассчитывать себестоимость турпакета и 

определять цену турпродукта; 

работать с агентскими договорами;  

использовать каталоги и ценовые приложения;  

консультировать партнеров по турпродуктам, 

оказывать помощь в продвижении и реализации 

турпродукта; 

работать с заявками на бронирование туруслуг;  

3.1.  Сегментирование рынка по 

потребителям (на примере конкретной 

организации). 

3.2. Товарная политика предприятия (на 

примере конкретного предприятия)  

3.3. Ценовая политика предприятия (на 

примере конкретного предприятия 

3.4. Сбытовая политика предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

3.5. Рекламная деятельность  туроператора на 

рынке услуг (на примере конкретного 

предприятия). 

3.6. Маркетинговые исследования 

туристского рынка. 

3.7. Исследование емкости конкурентной 

среды туристского рынка. 

 
 



 
 

предоставлять информацию турагентам по 

рекламным турам; 

использовать различные методы поощрения 

турагентов, рассчитывать для них комиссионное 

вознаграждение: 

использовать эффективные методы общения с 

клиентами на русском и иностранном, языках: 

знать: 

виды рекламного продукта;  

правила работы на выставках, методы анализа 

результатов деятельности на выставках; 

способы обработки статистических данных; 

методы работы с базами данных; 

методику работы со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и 

видам размещения и питания, экскурсионным 

объектам и транспорту; 

планирование программ турпоездок;  

основные правила и методику составления 

программ туров; 

правила оформления документов при работе с 

консульскими учреждениями, государственными 

организациями и страховыми компаниями; 

способы устранения проблем, возникающих во 

время тура; 

методики расчета стоимости проживания, 

питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

методики расчета себестоимости турпакета и 

определения цены турпродукта; 

методику создания агентской сети и содержание 

агентских договоров; 

основные формы работы с турагентами по 

продвижению и реализации турпродукта; 

правила бронирования туруслут;  

методику организации рекламных туров;  

правила расчетов с турагентами и способы их 

поощрения; 

основы маркетинга и методику проведения 

маркетинговых исследований; 

технику проведения рекламной кампании;  

методику формирования содержания и выбора 

дизайна рекламных материалов; 

техники эффективного делового общения, 

протокол и этикет; 

специфику норм общения с иностранными 

клиентами и агентамb 

иметь практический опыт: 

проведения маркетинговых исследований и 

создания базы данных по туристским продуктам; 

планирования программ турпоездок, 



 
 

составления программ тура и турпакета; 

предоставления сопутствующих услуг;  

расчета себестоимости услуг, включенных в 

состав тура, и определения цены турпродукта; 

взаимодействия с турагентами по реализации 

турпродукта; 

работы с российскими и иностранными 

клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

 планирования рекламной кампании, 
проведения  презентаций, включая работу на 
специализированных выставках; 

ПМ.04  Управление функциональным подразделением предприятия 

ПК 4.1.Планировать деятельность 

подразделения. 

ПК 4.2.Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

ПК 4.3 .Оформлять отчетно-планирующую 

документацию. 

ПК 4.4 .Анализировать эффективность работы 

подразделения и предлагать мероприятия по 

совершенствованию работы. 

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; работать и 

организовывать работу с офисной техникой; 

пользоваться стандартным программным 

обеспечением для организации 

делопроизводства; 

оформлять отчетно-плановую документацию по 

работе подразделения; 

проводить презентации; 

рассчитывать основные финансовые показатели 

работы организации (подразделения) 

(себестоимость услуг, базовые налоги, 

финансовый результат деятельности 

организации, порог рентабельности); 

собирать информацию о качестве работы 

4.1. Совершенствование продажи 

гостиничного продукта в … (название 

туристского предприятия.). 

4.2. Особенности и пути 

совершенствования продаж туристского  

продукта на предприятии… (название). 

4.3. Конкурентоспособность оказываемых 

туристских  услуг в … (название 

предприятия.) и меры по ее повышению. 

4.4. Спрос на туристские  услуги в… 

(название предприятия.) и меры по его 

повышению. 
4.5. Туристский  продукт …(название 
предприятия): характерные особенности, 
методы формирования. 
4.6. Жизненного цикла туристического 

предприятия……(название): этапы, 

маркетинговые мероприятия. 

4.8. Позиционирование туристского 

продукта …(название предприятия) на 

территориальном и отраслевом сегментах 

рынка.  

4.9. Предпочтения потребителя: методы 

изучения и анализа на (примере - название 

тур.предпрития). 

4.10. Сбытовая политика …(название 

тур.предприятия.) и меры по ее 

расширению. 

4.11. Реклама в … (название предприятия) 

и меры по повышению ее эффективности. 

4.12. Специфику ценовой политики 

…(название предприятия.)и меры по 

обеспечению ее результативности.  

4.13. Особенности маркетинговых 

исследований в…(название 

тур.предприятия) и меры по повышению 

их эффективности. 

4.14. Специфика рекламы услуг 

туристского предприятия …(название 



 
 

подразделения; 

оценивать и анализировать качество работы 

подразделения; 

разрабатывать меры по повышению 

эффективности работы подразделения; 

внедрять инновационные методы работы; 

знать:  

значение планирования как функции 

управления; 

методику сбора информации о работе 

организации и отдельных ее подразделений; 

виды планирования и приемы эффективного 

планирования; 

эффективные методы принятия решений; 

основы организации туристской деятельности; 

стандарты качества в туризме; 

правила организации делопроизводства и работы 

с офисной техникой; 

приемы эффективного общения, мотивации 

персонала и управления конфликтами; методики 

эффективной организации деловых встреч и 

совещаний; принципы эффективного контроля; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

организацию отчетности в туризме; 

основные финансовые показатели деятельности 

организации и методику их расчета; методику 

проведения презентаций; 

основные показатели качества работы 

подразделения; 

методы по сбору информации о качестве работы 

подразделения; 

методы совершенствования работы 

подразделения; 

инновации в сфере управления организациями 

туристской индустрии. 

иметь практический опыт:  

сбора информации о деятельности организации 

и отдельных ее подразделений;составления 

плана работы подразделения; 

проведения инструктажа работников; 

работы с офисной техникой; 

контроля качества работы персонала; 

составления отчетно-плановой документации о 

деятельности подразделения; 

проведения презентаций; 

 расчета основных финансовых показателей 
деятельности организации (подразделения); 

гостиницы) в условиях ЮБК.  

 

 

ПМ.05 Предоставление экскурсионных услуг 
ПК 5.1.Разрабатывать экскурсионную 

программу. 

ПК 5.2. Подготавливать информационные 

материалы по теме экскурсий. 

5.1. Совершенствование управления 

персоналом в … (название.). 

5.2. Особенности и пути 

совершенствования управления 



 
 

ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с 

заявкой потребителя экскурсионной услуги. 

ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах 

поведения во время экскурсии. 

ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними 

организациями (музеями, объектами 

общественного питания, транспортными 

компаниями) по формированию и реализации 

экскурсионных программ. 

уметь: 

использовать методические разработки форм и 

видов проведения экскурсий; использовать 

информационные источники (справочную 

литературу, исторические документы, научную 

литературу, электронные средства массовой 

информации); определять цели, задачи и тему 

экскурсии; определять ключевые позиции 

программы экскурсии;  

организовывать протокольные мероприятия при 

встрече туристов, в начале и при завершении 

экскурсии; использовать офисные технологии;  

составлять «Пакет экскурсовода»; определять 

особые потребности тургруппы или 

индивидуального экскурсанта; согласовывать 

место встречи экскурсионной группы и 

организовывать встречу;  

использовать методические приемы показа 

экскурсионных объектов;  

проводить инструктаж о правилах поведения в 

группе; использовать микрофон и усилительную 

технику; соблюдать правила протокола и 

этикета; вести отчеты по установленной форме; 

проводить инструктаж о правилах поведения в 

группе и на конкретномвиде транспорта;  

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;  

учитывать физиологические потребности при 

передвижении туристов на конкретном виде 

транспорта; выявлять и предусматривать 

возникновение потребности во взаимодействии с 

конкретными организациями для обеспечения 

проведения экскурсии;  

производить анализ и отбор конкретных 

организаций, необходимых для обеспечения 

проведения экскурсии; заключать договоры на 

обслуживание экскурсантов силами сторонних 

организаций;  

проверять наличие необходимых документов 

персоналом в малой гостинице… 

(название). 

5.3. Совершенствование предоставление 

экскурсионных услуг …(название 

гостиницы, пансионата санатория и пр.). 

5.4. Совершенствование управления 

персоналом в  (название предприятия, 

гостиницы, пансионата санатория и пр.) 

5.5. Совершенствование управления 

персоналом в службе эксплуатации 

номерного фонда …(название предприятия 

5.6. Совершенствование управления 

персоналом в службе питания… (название 

предприятия). 

5.7. Аттестация персонала в (название 

предприятия) и критерии ее оценки в 

повышении эффективности деятельности. 

5.8. Корпоративная культура в организации 

работы персонала гостиницы …(название) 

и меры по ее повышению. 

 



 
 

 

 

(билетов, путевок, ваучеров); вести отчеты по 

установленной форме;  

знать:  

экскурсионную теорию; технику подготовки 

экскурсии; объекты экскурсионного показа и 

критерии отбора объектов экскурсионного 

показа; достопримечательности в контексте 

истории, географии и культуры; отечественную 

историю и культуру; методики работы с 

библиографическими материалами; техники 

поиска информационных материалов в сети 

Интернет; правила использования офисной 

техники;  

музейные организации по программе экскурсии; 

регламент и правила обслуживания в 

конкретных музейных организациях; методику 

проведения экскурсий; методические приемы 

показа экскурсионных объектов; правила 

делового протокола и этикета; технику 

использования микрофона и усилительных 

средств; техники ведения переговоров, 

публичных выступлений, экскурсионного 

рассказа, ответов на вопросы;  

правила обслуживания на транспорте и правила 

поведения на конкретном виде транспорта; 

характеристики транспортных средств, 

необходимых на маршруте экскурсии; 

транспортные организации, которые могут 

предоставить услуги, необходимые при 

проведении экскурсии; основы психологии и 

физиологии человека; организации питания по 

маршруту экскурсии; правила оказания первой 

медицинской помощи; контактные телефоны 

соответствующих служб, в которые следует 

обращаться при наступлении чрезвычайной 

ситуации; перечень необходимых документов 

(билеты, путевки, ваучеры); 

формы установленной отчетности и правила их 

ведения; инструкции и правила техники 

безопасности. 

иметь практический опыт:  

разработки и проведения экскурсии; подбора 

информации по заданной теме экскурсии; 

сравнительного анализа разработанных 

инструкций о правилах поведения туристов во 

время экскурсии; выбора местной организации 

питания для сотрудничества при проведении 

экскурсии;  

 заполнения бланка отчета о проведении 
экскурсии; 
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ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

студенту(ке) 41Тк группы Иванова Ивана Ивановича  

 

1. Тема работы: Совершенствование предоставление экскурсионных услуг 
Руководитель работы: преподаватель, Кузьмич И.Н.. 

утверждены приказом ГПА от __.__.201_года №_____ 

 

2. Срок сдачи студенткой дипломной работы:_________201_ года 

3. Объект исследования: процесс предоставление экскурсионных услуг  

4. Предмет исследования: совокупность принципов и методов предоставление 

экскурсионных услуг  

5. Цель работы: разработка рекомендаций по совершенствованию предоставление 

экскурсионных услуг  

6. Исходные данные к работе:  

 Виханский О.С. Управление персоналом гостиницы: учеб. пособие / О.С.Виханский– 

М.: Гардарики, 2012. – 304 с. 

 ПолукаровВ.Л. Основы туризма: учебник/В.Л. Полукаров–М.: КНОРУС, 2011. – 240 

с. 

7. Перечень графического материала: 

 таблицы: общий состав и структура кадрового состава, основные показатели 

экономической деятельности предоставление экскурсионных услуг  
 рисунки: организационная структура предприятий», структура служба приема и 

размещения; схема размещения направлений деятельности и обязанностей  персонала в 

указанном подразделении. 



 
 

8. Перечень вопросов, которые подлежат разработке (содержание выпускной 

квалификационной работы)  

Раздел 1. Теоретические аспекты предоставление экскурсионных услуг  

 1.1. Формирование предоставление экскурсионных услуг 

 
1.2. предоставление экскурсионных услуг в современных условиях 

хозяйствования 

 
1.3. Особенности предоставление экскурсионных услуг 

: принципы и методы, предоставление экскурсионных услуг 

Раздел 2. Совершенствованию предоставление экскурсионных услуг 

 2.1. Общая характеристика деятельности предприятия «________ » 

 2.2.Анализ сложившейся практики предоставления экскурсионных услуг 

 
2.3. Рекомендаций по совершенствованию предоставление экскурсионных 

услуг 

9. Консультанты по разделам работы: 

Глава ФИО и должность консультанта 

Подпись, дата 

задание  

выдал 

задание 

принял 

1 Фамилия и Инициалы преподавателя колледжа   

2 Фамилия и Инициалы руководителя практики   

10. Дата выдачи задания: «__» _______201_ года  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

 

Название этапов подготовки 

выпускной квалификационной работы 

Сроки 

выполнения 

1.  Консультации с научным руководителем по вопросам 

подготовки формирования графика работы над ВКР 

согласно графику 

руководителя 

2.  Подготовка первой главы до …(дата) 

3.  Подготовка второй главы до … (дата) 

4.  Представление руководителю первого варианта основного 

содержания работы 

согласно графику 

руководителя 

5.  Предварительная защита  дата 

6.  Окончательная проверка работы и ее брошюрование до … (дата) 

7.  Подготовка презентации до … (дата) 

8.  Защита ВКР в ГАК дата 

 

Студент(ка) Инициалы, Фамилия  

Руководитель И.Н. Кузьмич 
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ОТЗЫВ 

руководителя, преподаватель Кузьмич И.Н 

на выпускную квалификационную работу студентки 41Тк группы  

Фамилия, Инициалы 

на тему: «Совершенствование предоставление экскурсионных услуг 

 

Выпускная квалификационная работа студента(ки) Инициалы и Фамилия написана 

на актуальную тему, в ней должным образом …. (указывается характер выполнения 

работы) …. 

ВКР содержит50 страниц основного текста, 3 рисунков, 6 таблиц, 28 

информационных источника, 4 приложения. 

При выполнении настоящей работы Инициалы и Фамилия (студента) дается 

краткая характеристика выполнения работы, самостоятельности проведенного 

исследования, выполнения задания, объем собранной информации, раскрытия 

теоретической и практической частей работы. 

Дипломная работа выполнена согласно письму-заказу генерального директора 

гостиницы «Москва», по месту прохождения преддипломной практики. Кратко излагается 

«мнение», которое сложилось о выпускнике(це) в период работы над ВКР, какие он 

провел исследования, обсуждались ли его рекомендации и т.д. 

Фамилия и Инициалы (студента) при выполнении выпускной квалификационной 

работы показал(либо слабо и пр.) умение работать творчески, используя на практике 

полученные знания при обучении в колледже, а также навыки работать со специальной 

экономической литературой.  

Работа выполнена самостоятельно, написана грамотно, допускается к защите перед 

ГАК и заслуживает оценки «указать». 

 

 

Руководитель И. Д. Хобот 

 

дата 

 

  



 
 

Приложение6 

форма 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

должность, Фамилия и Инициалы рецензента 

на выпускную квалификационную работу студентки 41Тк группы  

Фамилия, Инициалы 

на тему: «Совершенствование предоставление экскурсионных услуг 

 

Выпускная квалификационная работа студента(ки) Инициалы и Фамилия 

представляет определенный интерес, в ней …. (и дается оценка выполнения 

теоретической и более подробно практической частей работы) …. 

Особый упор делается на умение работать с литературными и другими 

источниками, информацией по исследуемому предприятию, подробно анализируются 

рекомендации (предложения) студента по совершенствованию исследуемого направления 

деятельности.  

В завершении рецензии, рецензент дает в целом оценку проведенной выпускником 

работы по данной теме. Может предложить оценку по четырех бальной системе. 

 

Должность рецензента  Инициалы и Фамилия 
дата   

 

Примечание: Подпись рецензента заверяется в Отделе кадров по месту его работы 

печатью и датой 

 

 

  



 
 

Приложение7 

форма 

 

Письмо печатается на бланке, или с угловым штампом:  

 

 

исх. № _____ 

дата 

Директору Экономико-

гуманитарного колледжа 

к.филол.н., доценту 

Седых А.И. 

 

 

ПИСЬМО-ЗАКАЗ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

 

Просим Вас поручить выпускнику(це)колледжа Фамилия, Имя и Отчество, 

обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм (углубленная подготовка)выполнение 

выпускной квалификационной работы на тему: «Совершенствование предоставление 

экскурсионных услуг». 

Предприятие обеспечит выпускника(цу) необходимой информацией относительно 

деятельности предприятия в границах темы исследования. 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

Инициалы, Фамилия  

 

  



 
 

Приложение 8 

Оформление ссылок на использованные источники 

 

К выпускной квалификационной работе прилагается список источников и литературы, 

которые использовалась при написании работы.  

В списке каждый источник оформляется с абзацного отступа в следующей 

последовательности: номер источника арабскими цифрами с точкой, его 

библиографическое описание (примеры библиографических описаний публикаций разного 

типа приведены ниже). 

Литература располагается в алфавите фамилий авторов и/или заглавий произведений 

(по первой и последующим буквам). 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

документов на любых носителях – книги, нормативные и технические документы, 

микроформы, электронные ресурсы, составные части документов. 

В тексте выпускной квалификационной обязательно должны быть ссылки на 

использованную литературу. Ссылка указывается в квадратных скобках с одним или 

несколькими номерами источников. Точка в конце предложения ставится после ссылки. 

Например: …текст…[7]. 

Если использованы два и более источника, то в квадратных скобках номера этих 

источников записываются через точку с запятой. Например: …текст.. .[5; 11]. 

При использовании цитат, в ссылке указывается страница, содержащая данную 

цитату. Например: «…цитата…» [7, с. 132 ]. 

 

Примеры библиографических описаний 

 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Книги с одним, двумя и тремя авторами 

Кандыбин, Ю.А. История России : учеб. пособие / Ю.А. Кандыбин. – М. : Юрист, 

2005. – 128 с. 

Ерина, Е.М. Обычаи поволжских немцев = SittenundBrauchederWolgadeutchen / К. 

Ерина, В. Салькова; худож. Н. Стариков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Готика, 2002. – 102 

с. 

Агафонова, Н.Н. Гражданское право : учеб. пособие / Н.Н. Агафонова, Т.В. 

Богачева, Л.И. Глушкова ; под общ. ред. А.Г. Кэлпина. – М. : Юрист, 2002. – 542 с.  

Бахвалов, Н.С.Численные методы : учеб. пособие для физ.-мат. специальностей 

вузов / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. М. :Физматлит ; СПб : Невский 

Диалект, 2002. – 630 с. 

Книги с четырьмя и более авторами 

Быков, В.Н. История России :учеб. пособие / В.Н. Быков [и др.]. – СПб. : СПбЛТА, 

2001. – 231 с. 

Запись под заглавием 

Под заглавием описываются документы, когда автор документов не указан, а также 

сборники, справочники и другие документы. 

Энциклопедический юридический словарь / под общ. ред. В.Е. Крутских. – М. 

:ИНФРА-М, 2007. – 368 с. 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации. – 

М. : Маркетинг, 2001. – 32 с. 

Сборники без общего заглавия 

Гиляровский, В.А.Москва и москвичи; Друзья и встречи; Люди театра / В. А. 

Гиляровский. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 638 с. 

 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ  



 
 

(документ в целом) 

Гиппиус, З.Н. Сочинения : в 2 т. / З.Н. Гиппиус. – М. : Лаком-книга: Габестро, 2001. 

Отдельный том 
Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 1. Детские болезни / В. Д. 

Казьмин. –М. :ACT : Астрель, 2001. –503 С. 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статья из книги или другого разового издания 

Двинянинова, Г.C.Комплимент: коммуникативный статус или стратегия в дискурсе / 

Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. – Воронеж, 2001. – С. 101-106. 

 

Статья изсериального издания, статья из газеты 

Михайлов, С.А.Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в 

начал, стадии развития / С.А. Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 

Серебрякова,М.И. Дионисий не отпускает: [о фресках Ферапонтова монастыря, 

Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий 

Медведев // Век. – 2002. – 14-20 июня (№ 18). – С. 9. 

 

Статья из журнала 

Нестерчук, Н.И. Оценка персонала как ключевой инструмент его развития / Н. И. Нестерчук, 

Л.А. Коршик // Деньги и кредит. – 2007. –№ 11 . – С. 48-52. 

 

Раздел, глава 
Малый, А.И.Введение в законодательство Европейского сообщества / А. Малый // 

Институты Европейского союза: учеб. пособие / А. Малый, Дж. Кемпбелп, М. О'Нейл. 

– Архангельск, 2002. – Разд. 1. –С. 7-26. 

Глазырин, Б.Э.Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 / Б.Э. 

Глазырин // Office 2000: 5 кн. в 1: самоучитель / Э.М. Берлинер, И.Б. Гпазырина, Б.Э. 

Глазырин. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281-298. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

Электронные ресурсы – это материалы, закодированные для обработки и управления 

ими с помощью компьютера, включая материалы, требующие использования 

дополнительного устройства, подключенного к компьютеру, а также ресурсы Интернета. 

Библиографическое описание электронных информационных ресурсов представляет 

собой совокупность библиографических сведений, позволяющих идентифицировать 

электронный ресурс, которые дают возможность составить представление о содержании, 

характере, назначении ресурса, виде физического носителя и т.д. 

По режиму доступа выделяют ресурсы локального и удаленного доступа. 

Библиографическое описание электронных ресурсов подчиняется общим правилам 

стандартного библиографического описания. Однако существуют и специфические элементы 

описания, такие, как область вида и объема ресурса, область физической характеристики. 

Обозначение электронного ресурса как значительного класса документов отражается в 

области заглавия и сведений об ответственности. 

 

Электронные ресурсы локального доступа 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф.,зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). –М. : Большая 

Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Электронные ресурсы Интернета 



 
 

Библиографическое описание ресурсов Интернета содержит обязательные элементы 

описания: автор, дата, название, тип документа, другие данные. 

В области других данных указывается полный адрес для доступа к документу. 

Корпоративный проект «МАРС» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [2006]. 

– Режим доступа : // http://www.mars.udsu.ru. – [Загл. с экрана]. 

Крутихин, И.В. Корпоративная аналитическая база данных статей : принципы 

организации [Электронный ресурс] / И.В. Крутихин. – Электрон. дан. – М., [2005]. – Режим 

доступа: // http://rckk.ru/win/inter-events/crimea2002/trud/sec1114/Doc25.HTML. – [Загл. с 

экрана]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mars.udsu.ru/
http://rckk.ru/win/inter-events/crimea2002/trud/sec1114/Doc25.HTML


 
 

Приложение9 

Показатели качества  

и критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Автор ВКР должен продемонстрировать: умение логично и аргументировано 

излагать материала, конкретно использовать 

статистическиеидругиеметоды,проводитьсобственныеисследования;владениенавыкамиоб

общения,формулированиявыводов;умениеработатьсинформационнымиисточниками,иниц

иироватьиобосновывать инновационные подходы и направления решения исследуемой 

проблемы. Результаты защиты ВКР оценивается с использованием комплексной системы 

оценивания в два этапа. 

На первом этапе каждыйчленГАКоцениваетработупо100-балльнойсистеме. 100-

бальнаясистема оценивания подготовленной ВКР осуществляется с занесением 

результатов в оценочный бланк последующим критериям.  

1.ОформлениеВКРсогласнотребованиямнастоящихрекомендаций – до 10 баллов.  

2. Актуальность и обоснование темы – до 10 баллов, в т.ч.:  

 соответствие содержания и структуры теме работы – до 3 баллов;  

 соответствие темы, содержания и структуры работы особенностям деятельности 

исследуемого предприятия, относительно которого выполнены разработки – до 4 баллов;  

 наличие заказа на выполнение работы от предприятия – 4 балла.  

3. Глубина проведенного исследования, уровень научности и 

инновационностьиспользованияисследовательскогоинструментария(степеньнаучности)–

до 35 баллов, в т.ч.:  

 уровень теоретического исследования и степень использования современных методов 

их проведения – до 15 баллов:  

 высокий – 11-15 баллов;  

 средний – 6-10 баллов;  

 низкий – 1-5 баллов; 

 глубина диагностирования исследуемой проблемы на материалах конкретной 

организации соответствие анализа исследуемой части тематике работы – до 15 баллов:  

 высокий – 11-15 баллов;  

 средний – 6-10 баллов;  

 низкий – 1-5 баллов;  

 степень научной новизны работы – до 5 баллов. 

4. Использование информационных технологий – до 10 баллов:  

 использование адаптированных автором стандартных продуктов(явное описание 

авторской адаптации) – 10 баллов.  

 использование стандартных прикладных программ Microsoft Office–5 баллов. 

5. Уровень реальности разработки и предложений – до 35 баллов:  

 уровень обоснования рекомендаций – до 20 баллов:  

 высокий – 20 баллов;  

 средний – 12 баллов;  

 низкий – 6 баллов.  

 Обоснование экономичного или социального эффекта от результатов внедрения 

рекомендаций проведенного исследования – до 5 баллов.  

 наличие справки о внедрении предложенных рекомендаций –5 баллов;  

 наличие публикаций по теме ВКР(опубликованные на момент защиты работы статьи 

или материалы конференции) – 5 баллов.  

ВСЕГО (максимальное количество) – 100 баллов.  

 Второй эта поценивания предполагает подведение итогов по пятибалльной системе (табл. 

9.1).  



 
 

Таблица 9.1  

Итоговые критерии оценивания ВКР 

Сумма баллов Традиционная оценка Оценка ECTS 

90 -100 «отлично» A 

82-89 «хорошо» B 

74-81 «хорошо» C 

64-73 «удовлетворительно» D 

60-63 «удовлетворительно» E 

35-59 «не удовлетворительно» FX 

1-34 «неприемлемо» F 

 

ВКР, в которой раскрыта тема, прореферированы необходимые литературные 

источники, проанализированы соответствующие информационные и статистические базы 

данных, проведено исследование, сформулированы вывод без необходимого их 

обоснования допускается к защите, но не может быть оценена выше чем 

«удовлетворительно». 
Работа, в которой проведена собственная оценка использованных литературных 

источников, самостоятельно проанализирован подобранный материал, отчетные данные 

предприятия или организации, на базе которых исследовалась тема, проведены 

комплексные исследования, сделаны выводы и сформулированы предложения, но они не 

являются достаточно аргументированными, может быть оценена на «хорошо». 

Работа, в которой проведена собственная оценка разных литературных источников, 

использованы современные методы исследования, построена формализованная модель 

проблемы, проведены комплексные исследования, расчетыинаихоснове–

аргументированывыводыиобоснованыпредложения,арезультатыисследованияимеютпракт

ическоезначениеи рекомендованы к внедрения может быть оценена на «отлично». 

Окончательная оценка выставляется членами ГАК по результатам ЗАЩИТЫ 

выпускной квалификационной работы, в ходе которой студент отвечает на вопросы 

присутствующих на защите. 
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 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессионального модуля  

ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» 

Рекомендуется для специальности 43.02.10 «Туризм» 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Квалификация выпускника – специалист по туризму 

 

для студентов 2 курса 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики ПП.01 «Предоставление  турагентских 

услуг» является  закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности 43.02.10 Туризм, приобретение ими практических навыков и 

формирование соответствующих компетенций по виду профессиональной деятельности 

ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг». 

Задачами производственной практики является возможность применения на 

практике теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам 

профессиональной деятельности, как: Предоставление турагентских услуг.  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения производственной практики «Предоставление 

турагентских услуг» специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения учебной практики специалист по туризму должен 

обладать соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК.1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК.1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК.1.3.Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского 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. 

 

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт: 

 выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 

продукта; 
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 проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентации турпродукта; 

 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 

 оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя; 

 оказания визовой поддержки потребителю; 

 оформления документации строгой отчетности; 

уметь: 

 определять и анализировать потребности заказчика; 

 выбирать оптимальный туристский продукт; 

 осуществлять поиск актуальной информации на русском и иностранном языках из 

разных источников (печатных, электронных); 

 составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

 взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

 осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

 принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами; 

 обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; 

 разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции 

и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

 представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

 оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, 

заявки); 

 приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 

 принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании бланка 

строгой отчетности; 

 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления 

визы; 

 консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

 доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения виз 

в консульствах зарубежных стран; 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Производственная практика ПП.01 «Предоставление турагентских услуг» входит в 

профессиональный модуль ПМ.01«Предоставление турагентских услуг». Студенты 

используют знания и умения, навыки, которые освоили в процессе изучения дисциплин, 

освоенных ранее: МДК.01.01 «Технология продаж и продвижения турпродукта», 

МДК.01.02 «Технология и организация турагентской деятельности», МДК.01.03 «Человек 

и его потребности» ориентированных на подготовку к профессиональной деятельности 

студентов. 
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4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика ПП.01 «Предоставление турагентских услуг» 

студентов СПО по специальности 43.02.10 Туризм проводится в 3 и 4 семестрах на 

предприятиях-базах практики на основе договоров между Академией и предприятиями, 

учреждениями и организациями, предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме выполнения практических работ на туристском 

предприятии. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа: ведущий преподаватель дисциплины 

«Технология и организация турагентской деятельности» (цикловая комиссия подготовки 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма): 

 совместно с руководителем базы практики, согласно распоряжению, прикрепляет 

студентов к рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 

составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по приему, размещению и выписке гостей , контролирует выполнение 

индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов службы приема, размещения и выписки гостей; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов турагентских услуг;  

 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

Руководитель практики от предприятия-базы практики: 

 обеспечивает нормальные условия прохождения учебной практики, проводит работу с 

работниками, преподавателями и студентами по вопросам практики;  

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план 

работы студентов в период прохождения производственной практики; 

 консультирует студентов при подготовке их к обслуживанию клиентов, просматривает 

и утверждает планы работ; 

 знакомит студентов с предприятием-базой практики, производственной базой, с общей 

работой предприятия; 

 совместно с руководителем практики от колледжа распределяет студентов рабочим 

местам, согласно распоряжению; 

 посещает (выборочно) процесс обслуживания на рабочих местах, другие мероприятия 

практикантов и принимает участие в их обсуждении; 

 вносит предложения по совершенствованию учебной практики. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю ПМ.01 

«Предоставление турагентских услуг» в соответствии ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 
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Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

108 

- проведение сравнительного анализа предложений туроператоров (в рамках 

участия в туристических выставках, выставках-ярмарках и прочее, а также с 

использованием сети Интернет и проведение исследований в «полевых 

условиях»); 

- разработка рекламных материалов и презентации турпродукта предприятия-

базы практики; 

20 

 

 

 

12 

- взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта 

с использованием современной офисной техники; 

20 

- оформление и расчет стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя; 

32 

оказание визовой поддержки потребителю; 12 

оформление документации строгой отчетности; 12 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 108 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить 

руководителю следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибальной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  
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описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

5  

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 4 
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несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

3 

(удовлетворительно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

1 

(неприемлемо) 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 
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По окончании производственной практики студент-практикант подготавливает и 

полностью оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, 

собранные за весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Исследование технологии работы по оказанию турагентских услуг на 

предприятии «__________». 

 2.1.Оценка практики работы по оказанию турагентских услуг на 

предприятии «__________». 

4. Выводы и предложения 

Источники анализа деятельности предприятия 

В качестве основных источников для общей характеристики предприятия, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (структурно-экономической характеристики) 

предприятия могут выступать следующие первичные данные, которые студент должен 

собрать на предприятии в период прохождения практики. 

1. Устав 

2. Финансовая отчетность предприятия (2012-2014 гг.) 

3. Основные показатели финансово-производственной деятельности предприятия 

за 2012-2014 гг.(может быть форма отчетности для Министерства курортов и туризма 

АРК, форма №1 «Отчет о деятельности турорганизаций», форма № 1 отель и иные отчеты, 

которые имеются на предприятии). 

4. Отчеты по труду (2012-2014):форма 1-ПВ «Отчет по труду»; форма 3-ПВ «Отчет 

об использовании рабочего времени; форма 6-ПВ «Отчет о количестве работников, их 

качественный состав и профессионально обучение»; справка о средней заработной плате и 

др. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

6. Штатное расписание за 2012-2014 гг. 

7. прайс-листы за 2012-2014 гг. 

8. Рекламные материалы за 2012-2014 гг. 

С целью обеспечения  удобства анализа информация, приведенная в указанных 

документах, должна быть сведена в соответствующие таблицы. После каждой 

приведенной в отчете таблицы должен содержаться словестный анализ представленной 

информации, который позволит сделать вывод о состоянии того или иного исследуемого 

направления. 

Общая характеристика предприятия 

Раздел отчета по практике «Общая характеристика предприятия» имеет 

следующую структуру: 

– название и месторасположение предприятия 
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– правовой статус предприятия (организационно-правовая форма; форма собственности, 

подчиненность, чем предприятие руководствуется   своей деятельности и т.д. 

– направления / предмет деятельности предприятия (с характеристикой основных 

направлений); 

– характеристика оказываемых услуг; 

– инфраструктура предприятия 

– характеристика клиентов/потребителей услуг (товаров) предприятия (указать на запросы 

какой категории потребителей рассчитана производимая продукция/оказываемые услуги 

предприятия) сделать в виде таблице. 

Структура  управления предприятием. Данный подраздел открывает  структурно-

экономическую характеристику предприятия. Необходимые знания о структуре 

управления предприятия студенты получают в процессе изучения дисциплины 

«Технология и организация туагентских услуг». Организационная структура 

представляет собой логически построенные взаимоотношения уровней управления и 

функциональных подразделений.  

Анализ структуры управления предприятия предполагает исследование состояние 

основных е элементов: 

– звенья (подразделения, должности) 

– связи (определить характер связей и дать им характеристику): горизонтальные связи 

носят характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми; вертикальные 

связи – связи подчинения, возникают при наличии нескольких уровней управления; 

вертикальные связи могут носить линейный и функциональный характер; линейные связи 

означают подчинение линейным руководителям, т.е. функциональные имеют место при 

подчинении по определенной группе проблем функциональному руководителю;  

– уровни управления (определить количество, выяснить соблюдена ли норма 

управляемости). 

 В результате проведенного анализа в данном подразделе отчета обязательно 

следует: 

1) Отметить недостатки существующей организационной структуры (если имеются) 

2) Указать вид организационной структуры исследуемого предприятия,  

3) Дать оценку оргструктуре: насколько она рациональна для данного 

предприятия.(пример см.ниже) 
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Рис.7.1. Организационная структура предприятия (гостиницы________) 

 

Исследование кадрового состава предприятия. Анализ кадрового состава 

предприятия предполагает изучение работников по характеристикам: 

– пола 

– возраста 

– образования 

– квалификации  

– стажу работы и другим социально-демографическим признакам.  

 Источники информации для анализа: статистическая отчетность по труду формы 1-

ПВ, 2 ПВ,3 ПВ, аналитические и синтетические данные по счету №70 «Расчеты по оплате 

труда», журнал-ордер №10, первичные документы  (табель учета рабочего времени, 

наряды, расчетно-платежные ведомости), штатное расписание. В процессе подготовки 

данного раздела отчета следует изучить и собрать соответствующую информацию на 

предприятии, представив ее в табличном варианте.(образец. см. ниже в таблице) или в 

виде рис. в виде диаграмм. 

 

 

 

 

 

Таблица 7.4 

Образование Всего, 

% 

Всего, 

чел. 

Категории работников 

Руководители Специалисты Служащие Рабочие 
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Высшее       

Среднее проф.       

Начальное проф.       

Среднее(полное) 

общее 

      

ИТОГО       

 

 
Рис.7.4. Структура персонала 

 
.Рис.7.2. Распределение работников предприятия по категориям  

в зависимости от стажа работы 

Так же в содержание данного подраздела можно включить таблицы, 

характеризующие эффективность использования кадрового потенциала, 

управления персоналом. Показать численность персонала за последние три года 

(сколько было принято на работу, уволено, по какой причине т.д).  

 

 

 

 

 

Анализ основных производственных показателей представлен в таблице 

ниже. 

Таблица 7.5 

Продажа туров «_____________» в 20__г. 
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Показатель Месяц  

 

Я
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О
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ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 Итого 

20__г. 

Делов.тур.              

Горячие 

туры 

             

7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 

печати должен быть четким 

(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 
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основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
Основные источники:  

1. Виноградова, Т. В. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ Т. В. Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балтийская академия туризма и 

предпринимательства. - М. : Академия, 2010. - 239 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  
 
Дополнительные источники:  

3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 

Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 
 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Производственная  практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит на 

предприятиях туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест 

практики для студентов колледжа.  

 Материально-техническое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины для студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 
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- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере.  
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Приложение №1 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТА 

 

Экономико-гуманитарный колледж 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по ________________________________________________ практике: 
(производственная / учебная) 

____________________________________________________________ 
(название практики) 

____________________________________________________________ 
 

студента ____________________________________________________ 
(фамилия студента) 

____________________________________________________________ 
(имя, отчество студента) 

 

группы______________________________________________________ 
(шифр группы) 

 

 

 

Специальность ________________ «_______________________________» 

 

Квалификация выпускника: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта, 20____г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________ группы Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялта направляется на 

практику в (на): 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название организации, учреждения, адрес) 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Период практики: 
 

с «_____» ________________ 20___ г. по «_____» ________________  20___ г. 

 

Продолжительность практики ________ часов (________ недель). 

 

Руководитель практики от Колледжа: 

преподаватель ______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(должность; квалификационная категория; фамилия, имя, отчество) 

 

Директор Колледжа                             _______________          А. И. Седых  
                                 (подпись) 

 

    ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕБЫВАНИИ СТУДЕНТА НА 

ПРАКТИКЕ 

 

Студент прибыл в организацию                 «_____»________________20___г. 

 

Студент выбыл из организации                  «_____»_________________20___г. 
 

Руководитель практики  

от организации: 
___________________________                                                                                

___________________________          ______________________    

___________________________ 
       (должность)                                   (подпись)                         (инициалы  и  фамилия) 
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Деятельность студента во время практики 
 

Дата, 

время 

работы 

Содержание и методика выполнения заданий 
Отметки 

руководителя 
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Отзыв руководителя практики от организации о работе студента, 

характеристика работы студента ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

практики от организации            ___________________ /_________________________ 

               (должность )                                          (подпись)     (инициалы и фамилия) 

 

 

Отзыв руководителя практики от Колледжа ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Зачет по практике принят с оценкой __________________________________ 

 

Руководитель практики от Колледжа      ______________ / _____________________ 

                                                                                                  (подпись)          (инициалы и фамилия) 

                                                                      

 «____» ________________20____г. 
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по специальности 43.02.10 «Туризм» для студентов 4-го курсов очной формы 

обучения. 

Составители программы:  

Кузьмич Ирина Николаевна, преподаватель Экономико-гуманитарного 

колледжа 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики «ПМ.04 «Управление функциональным 

подразделением» является  закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм, приобретение ими практических 

навыков и формирование соответствующих компетенций по виду профессиональной 

деятельности «ПМ.04 «Управление функциональным подразделением». 

Задачами производственной практики является возможность применения на 

практике теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам 

профессиональной деятельности, как: Управление функциональным подразделением 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения производственной практики «Предоставление услуг 

по сопровождению туристов» специалист по туризму должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

По результатам прохождения производственной практики специалист по туризму 

должен обладать соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать. 

 

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт: 

 сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 

 составления плана работы подразделения; 

 проведения инструктажа работников; 

 работы с офисной техникой; 

 контроля качества работы персонала; 

 составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 

 проведения презентаций; 

 расчета основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения); 
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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; 

 работать и организовывать работу с офисной техникой; 

 пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства; 

 оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения; 

 проводить презентации; 

 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; 

знать:  

 значение планирования как функции управления; 

 методику сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений; 

 виды планирования и приемы эффективного планирования; 

 эффективные методы принятия решений; 

 основы организации туристской деятельности; 

 стандарты качества в туризме; 

 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

 приемы эффективного общения, мотивации персонала и управления конфликтами; 

 методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

 принципы эффективного контроля; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 организацию отчетности в туризме; 

 основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчета; 

 методику проведения презентаций; 

 основные показатели качества работы подразделения; 

 методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

 методы совершенствования работы подразделения; 

 инновации в сфере управления организациями туристской индустрии 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Во время прохождения производственной практики 

 ПП.04 «Управление функциональным подразделением» студенты используют знания и 

умения, навыки, которые освоили в процессе изучения дисциплин, освоенных ранее: 

МДК.04.01 «Управление деятельностью функциональным предприятием», МДК.04.02 

«Современная оргтехника и организация делопроизводства», МДК.04.03 «Современная 

оргтехника и организация делопроизводства» ориентированных на подготовку к 

профессиональной деятельности студентов. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика ПП.04 «Управление деятельностью функциональным 

предприятием» студентов СПО по специальности 43.02.10 Туризм проводится в 7 и 8 

семестрах на предприятиях-базах практики на основе договоров между РВУЗ «КГУ» и 

предприятиями, учреждениями и организациями, предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме выполнения практических работ на туристском 

предприятии. 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа: ведущий преподаватель дисциплины 

«Управление деятельностью функциональным предприятием», цикловая комиссия 

подготовки специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма: 

 совместно с руководителем базы практики, согласно распоряжению, прикрепляет 

студентов к рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 

составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по приему, размещению и выписке гостей , контролирует выполнение 

индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов службы приема, размещения и выписки гостей; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов по предоставлению туристских услуг;  

 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

Руководитель практики от предприятия-базы практики: 

 обеспечивает нормальные условия прохождения учебной практики, проводит работу с 

работниками, преподавателями и студентами по вопросам практики;  

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план 

работы студентов в период прохождения производственной практики; 

 консультирует студентов при подготовке их к обслуживанию клиентов, просматривает 

и утверждает планы работ; 

 знакомит студентов с предприятием-базой практики, производственной базой, с общей 

работой предприятия; 

 совместно с руководителем практики от колледжа распределяет студентов рабочим 

местам, согласно распоряжению; 
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 посещает (выборочно) процесс обслуживания на рабочих местах, другие мероприятия 

практикантов и принимает участие в их обсуждении; 

 вносит предложения по совершенствованию учебной практики. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю ПМ.04 «Управление 

функциональным предприятием» в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

108 

сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений 2 

составления плана работы подразделения 2 

проведения инструктажа работников 2 

уметь работать с офисной техникой 4 

осуществлять контроль качества работы персонала 4 

собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений 2 

использовать различные методы принятия решений 4 

составлять план работы подразделения 4 

организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, 

рабочие группы 

4 

работать в команде и осуществлять лидерские функции 4 

знать методику эффективной организации деловых встреч и совещаний; 6 

знать принципы эффективного контроля; 4 

знать Трудовой кодекс Российской Федерации; 4 

осуществлять организацию отчетности в туризме; 4 

знать основные финансовые показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 

6 

методику проведения презентаций; 6 

знать основные показатели качества работы подразделения; 6 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 108 

 



7 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить 

руководителю следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибальной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 
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Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

5  

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 

несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

4 

хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

3 

(удовлетворительно) 
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практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

1 

(неприемлемо) 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

 

По окончании производственной практики студент-практикант подготавливает и 

полностью оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, 

собранные за весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Исследование функциональных подразделений на предприятии 

«__________». 

 2.1.Оценка практики работы по функциональных подразделений на 

предприятии «__________». 

4. Выводы и предложения 

 

Источники анализа деятельности предприятия 

В качестве основных источников для общей характеристики предприятия, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (структурно-экономической характеристики) 

предприятия могут выступать следующие первичные данные, которые студент должен 

собрать на предприятии в период прохождения практики. 
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1. Устав 

2. Финансовая отчетность предприятия (2012-2014 гг.) 

3. Основные показатели финансово-производственной деятельности предприятия 

за 2012-2014 гг.(может быть форма отчетности для Министерства курортов и туризма 

АРК, форма №1 «Отчет о деятельности турорганизаций», форма № 1 отель и иные отчеты, 

которые имеются на предприятии). 

4. Отчеты по труду (2012-2014):форма 1-ПВ «Отчет по труду»; форма 3-ПВ «Отчет 

об использовании рабочего времени; форма 6-ПВ «Отчет о количестве работников, их 

качественный состав и профессионально обучение»; справка о средней заработной плате и 

др. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

6. Штатное расписание за 2012-2014 гг. 

7. прайс-листы за 2012-2014 гг. 

8. Рекламные материалы за 2012-2014 гг. 

С целью обеспечения  удобства анализа информация, приведенная в указанных 

документах, должна быть сведена в соответствующие таблицы. После каждой 

приведенной в отчете таблицы должен содержаться словестный анализ представленной 

информации, который позволит сделать вывод о состоянии того или иного исследуемого 

направления. 

 

 

Общая характеристика предприятия 

Раздел отчета по практике «Общая характеристика предприятия» имеет 

следующую структуру: 

– название и месторасположение предприятия 

– правовой статус предприятия (организационно-правовая форма; форма собственности, 

подчиненность, чем предприятие руководствуется   своей деятельности и т.д. 

– направления / предмет деятельности предприятия (с характеристикой основных 

направлений); 

– характеристика оказываемых услуг; 

– инфраструктура предприятия 

– характеристика клиентов/потребителей услуг (товаров) предприятия (указать на запросы 

какой категории потребителей рассчитана производимая продукция/оказываемые услуги 

предприятия) сделать в виде таблице. 

Структура  управления предприятием. Данный подраздел открывает  структурно-

экономическую характеристику предприятия. Необходимые знания о структуре 

управления предприятия студенты получают в процессе изучения дисциплины 

«Технология и организация туагентских услуг». Организационная структура 

представляет собой логически построенные взаимоотношения уровней управления и 

функциональных подразделений.  

Анализ структуры управления предприятия предполагает исследование состояние 

основных е элементов: 
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– звенья (подразделения, должности) 

– связи (определить характер связей и дать им характеристику): горизонтальные связи 

носят характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми; вертикальные 

связи – связи подчинения, возникают при наличии нескольких уровней управления; 

вертикальные связи могут носить линейный и функциональный характер; линейные связи 

означают подчинение линейным руководителям, т.е. функциональные имеют место при 

подчинении по определенной группе проблем функциональному руководителю;  

– уровни управления (определить количество, выяснить соблюдена ли норма 

управляемости). 

 В результате проведенного анализа в данном подразделе отчета обязательно 

следует: 

1) Отметить недостатки существующей организационной структуры (если имеются) 

2) Указать вид организационной структуры исследуемого предприятия,  

3) Дать оценку оргструктуре: насколько она рациональна для данного 

предприятия.(пример см.ниже) 

 

 
 

Рис.7.1. Организационная структура предприятия (гостиницы________) 

 

Исследование кадрового состава предприятия. Анализ кадрового состава 

предприятия предполагает изучение работников по характеристикам: 

– пола 

– возраста 

– образования 

– квалификации  

– стажу работы и другим социально-демографическим признакам.  

 Источники информации для анализа: статистическая отчетность по труду формы 1-

ПВ, 2 ПВ,3 ПВ, аналитические и синтетические данные по счету №70 «Расчеты по оплате 

труда», журнал-ордер №10, первичные документы  (табель учета рабочего времени, 

наряды, расчетно-платежные ведомости), штатное расписание. В процессе подготовки 
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данного раздела отчета следует изучить и собрать соответствующую информацию на 

предприятии, представив ее в табличном варианте.(образец. см. ниже в таблице) или в 

виде рис. в виде диаграмм.  

Таблица 7.4 

Образование Всего, 

% 

Всего, 

чел. 

Категории работников 

Руководители Специалисты Служащие Рабочие 

Высшее       

Среднее проф.       

Начальное проф.       

Среднее(полное) 

общее 

      

ИТОГО       

 

 
Рис.7.4. Структура персонала 

 
.Рис.7.2. Распределение работников предприятия по категориям  

в зависимости от стажа работы 

Так же в содержание данного подраздела можно включить таблицы, 

характеризующие эффективность использования кадрового потенциала, 

управления персоналом. Показать численность персонала за последние три года 

(сколько было принято на работу, уволено, по какой причине т.д).  
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Анализ основных производственных показателей представлен в таблице 

ниже. 

Таблица 7.5 

Проведение экскурсий (подажа туров) и др.«_______» в 20__г. 

 

Наименование Месяц  

 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
  

С
ен

тя
б

р

ь
 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 Итого 

20__г. 

Пешая экскурсия              

Автобусная 

экскурсия 

             

              

              

 

7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 

печати должен быть четким 

(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 
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Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 

основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
 
Основные источники:  

1. Виноградова, Т. В. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ Т. В. Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балтийская академия туризма и 

предпринимательства. - М. : Академия, 2010. - 239 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  
 
Дополнительные источники:  

3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 

Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 
 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Производственная  практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит на 

предприятиях туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест 

практики для студентов колледжа.  

 Материально-техническое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины для студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 
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- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере.  
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Приложение №1 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТА 

 

Экономико-гуманитарный колледж 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по ________________________________________________ практике: 
(производственная / учебная) 

____________________________________________________________ 
(название практики) 

____________________________________________________________ 
 

студента ____________________________________________________ 
(фамилия студента) 

____________________________________________________________ 
(имя, отчество студента) 

 

группы______________________________________________________ 
(шифр группы) 

 

 

 

Специальность ________________ «_______________________________» 

 

Квалификация выпускника: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта, 20____г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________ группы Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялта направляется на 

практику в (на): 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название организации, учреждения, адрес) 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Период практики: 
 

с «_____» ________________ 20___ г. по «_____» ________________  20___ г. 

 

Продолжительность практики ________ часов (________ недель). 

 

Руководитель практики от Колледжа: 

преподаватель ______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(должность; квалификационная категория; фамилия, имя, отчество) 

 

Директор Колледжа                             _______________          А. И. Седых  
                                 (подпись) 

 

    ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕБЫВАНИИ СТУДЕНТА НА 

ПРАКТИКЕ 

 

Студент прибыл в организацию                 «_____»________________20___г. 

 

Студент выбыл из организации                  «_____»_________________20___г. 
 

Руководитель практики  

от организации: 
___________________________                                                                                

___________________________          ______________________    

___________________________ 
       (должность)                                   (подпись)                         (инициалы  и  фамилия) 
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Деятельность студента во время практики 
 

Дата, 

время 

работы 

Содержание и методика выполнения заданий 
Отметки 

руководителя 
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Отзыв руководителя практики от организации о работе студента, 

характеристика работы студента ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

практики от организации            ___________________ /_________________________ 

               (должность )                                          (подпись)     (инициалы и фамилия) 

 

 

Отзыв руководителя практики от Колледжа ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Зачет по практике принят с оценкой __________________________________ 

 

Руководитель практики от Колледжа      ______________ / _____________________ 

                                                                                                  (подпись)          (инициалы и фамилия) 

                                                                      

 «____» ________________20____г. 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессионального модуля  

ПМ.05 «Предоставление экскурсионных услуг» 

Рекомендуется для специальности 43.02.10 «Туризм» 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Квалификация выпускника – специалист по туризму 

 

для студентов 3-4 курса 

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯЛТА - 2016
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиала)  

ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялте 

_____________  Т.А. Кот 

«____» ___________ 2016г. 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессионального модуля  

ПМ.05 «Предоставление экскурсионных услуг» 

Рекомендуется для специальности 43.02.10 «Туризм» 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Квалификация выпускника – специалист по туризму 

 

для студентов 3-4 курса 

очной формы обучения 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель 

производственной практики ГПА 

ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» в г. Ялта 

к.п.н., доцент Л.И. Шилова 

__________________________ 

«___» ______________ 20__г. 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и 

одобрена на заседании 

Цикловой методической 

комиссии по подготовке 

специалистов СПО в сфере 

гостиничного сервиса и 

туризма (протокол№1__ 

____________________ 

председатель ЦМК  И. Н. 

Кузьмич________________ 

«____» ____________20__г. 

ЯЛТА - 2016 
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Программа производственной практики ПП.05 «Предоставление 

экскурсионных услуг» разработана в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм» для студентов 3-го и 4-го курсов очной 

формы обучения. 

 

Составители программы:  

Хобот Иван Дмитриевич, преподаватель первой квалификационной  

категории 

Кузьмич Ирина Николаевна, преподаватель Экономико-гуманитарного 

колледжа 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики ПП.05 «Предоставление экскурсионных 

услуг» является  закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности 43.02.10 Туризм, приобретение ими практических навыков и 

формирование соответствующих компетенций по виду профессиональной деятельности 

ПМ.05 «Предоставление экскурсионных услуг». 

Задачами производственной практики является возможность применения на 

практике теоретических знаний, а также выполнение работ по таким видам 

профессиональной деятельности, как: Предоставление услуг по сопровождению туристов.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения производственной практики «Предоставление услуг 

по сопровождению туристов» специалист по туризму должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения производственной практики специалист по туризму 

должен обладать соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК.5.1. Разрабатывать экскурсионную программу  

ПК5.2.Подготавливать информационные материалы по теме  

экскурсий. 

ПК.5.3 Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной 

услуги. 

ПК.5.4.Инструктировать туристов о правилах поведения во время  

экскурсии (ПМ 5.4). 

ПК.5.5.Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами 

общественного питания, транспортными компаниями) по формированию и реализации 

экскурсионных программ. 

ПК.5.6.Оформлять отчетную документацию по выполнению программы экскурсии 
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В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт: 

 разработки и проведения экскурсии;  

 подбора информации по заданной теме экскурсии;  

 сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения туристов 

во время экскурсии;  

 выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении 

экскурсии;  

 заполнения бланка отчета о проведении экскурсии;  

уметь:  

 использовать методические разработки форм и видов проведения экскурсий;  

 использовать информационные источники (справочную литературу, исторические 

документы, научную литературу, электронные средства массовой информации);  

 определять цели, задачи и тему экскурсии;  

 определять ключевые позиции программы экскурсии;  

 организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале и при 

завершении экскурсии;  

 использовать офисные технологии;  

 составлять «Пакет экскурсовода»;  

 определять особые потребности тургруппы или индивидуального экскурсанта;  

 согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать встречу;  

 использовать методические приемы показа экскурсионных объектов;  

 проводить инструктаж о правилах поведения в группе;  

 использовать микрофон и усилительную технику;  

 соблюдать правила протокола и этикета;  

 вести отчеты по установленной форме;  

 проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном виде 

транспорта;  

 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;  

 учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на конкретном 

виде транспорта;  

 выявлять и предусматривать возникновение потребности во взаимодействии с 

конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии;  

 производить анализ и отбор конкретных организаций, необходимых для обеспечения 

проведения экскурсии;  

 заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних организаций;  

 проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров);  
 вести отчеты по установленной форме;  
знать:  

 экскурсионную теорию;  
 технику подготовки экскурсии;  
 объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного показа;  
 достопримечательности в контексте истории, географии и культуры;  
 отечественную историю и культуру;  
 методики работы с библиографическими материалами;  
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 техники поиска информационных материалов в сети Интернет;  
 правила использования офисной техники;  
 музейные организации по программе экскурсии;  
 регламент и правила обслуживания в конкретных музейных организациях;  

 методику проведения экскурсий;  

 методические приемы показа экскурсионных объектов;  

 правила делового протокола и этикета;  
 технику использования микрофона и усилительных средств;  
 техники ведения переговоров, публичных выступлений, экскурсионного рассказа, 
ответов на вопросы;  
 правила обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном виде 
транспорта;  
 характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте экскурсии;  
 транспортные организации, которые могут предоставить услуги, необходимые при 
проведении экскурсии;  
 основы психологии и физиологии человека;  
 организации питания по маршруту экскурсии;  
 правила оказания первой медицинской помощи;  
 контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует обращаться при 
наступлении чрезвычайной ситуации;  
 перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры); 
 формы установленной отчетности и правила их ведения;  

 инструкции и правила техники безопасности 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Во время прохождения производственной практики 

 ПП.05 «Предоставление экскурсионных услуг» студенты используют знания и умения, 

навыки, которые освоили в процессе изучения дисциплин, освоенных ранее: МДК.05.01 

«Технология и организация информационных услуг», МДК.05.02 «Разработка и 

проведение экскурсий на иностранном языке», ориентированных на подготовку к 

профессиональной деятельности студентов. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика ПП.05 «Предоставление экскурсионных услуг» 

студентов СПО по специальности 43.02.10 Туризм проводится в 4 и 5 семестрах на 

предприятиях-базах практики на основе договоров между Академией и предприятиями, 

учреждениями и организациями, предоставляющими туристские услуги.  

Практика проводится в форме выполнения практических работ на туристском 

предприятии. 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа: ведущий преподаватель дисциплины 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов», цикловая комиссия подготовки 

специалистов СПО в области гостиничного сервиса и туризма: 

 совместно с руководителем базы практики, согласно распоряжению, прикрепляет 

студентов к рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно распоряжению, студентов; 

 помогает студентам совместно с преподавателями-консультантами колледжа 
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составлять индивидуальный план на весь период практики, конкретизировать в 

соответствии с программой практики содержание работ и задач, утверждает 

индивидуальные планы работы практикантов; 

  контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке к самостоятельному 

выполнению работ по приему, размещению и выписке гостей , контролирует выполнение 

индивидуальных планов работы студентов; 

 контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их 

деятельность, как специалистов службы приема, размещения и выписки гостей; 

 участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении технологической и 

общей оценки их деятельности, как специалистов по предоставлению туристских услуг;  

 составляет отчет и представляет его  руководителю  университета по практике. 

 

Руководитель практики от предприятия-базы практики: 

 обеспечивает нормальные условия прохождения учебной практики, проводит работу с 

работниками, преподавателями и студентами по вопросам практики;  

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план 

работы студентов в период прохождения производственной практики; 

 консультирует студентов при подготовке их к обслуживанию клиентов, просматривает 

и утверждает планы работ; 

 знакомит студентов с предприятием-базой практики, производственной базой, с общей 

работой предприятия; 

 совместно с руководителем практики от колледжа распределяет студентов рабочим 

местам, согласно распоряжению; 

 посещает (выборочно) процесс обслуживания на рабочих местах, другие мероприятия 

практикантов и принимает участие в их обсуждении; 

 вносит предложения по совершенствованию учебной практики. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие разделам практики (профессиональному модулю ПМ.05 

«Предоставление экскурсионных услуг» в соответствии ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм). Данные работы приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

144 

подготовка и организация спортивно-оздоровительной деятельности туристов – 

различных спортивных соревнований, спартакиад, туристских соревнований, 

походов;  

8 

- разработка сценариев, подготовка и проведение культурно-развлекательных 

мероприятий – организация вечерних шоу-программ, праздников, конкурсов, 

фестивалей, карнавалов, тематических дней;  

8 

- организация туристско-экскурсионной работы – разработка и проведение 

экскурсии, праздника-путешествия, похода выходного дня.  

10 

заполнения карты туристского путешествия по выбранному маршруту, график 

заезда;  

10 
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составления программы обслуживания туристов в путешествии по маршруту;  10 

составления графика загрузки туристского предприятия группами туристов на 

определенное время;  

6 

- составление информационного листка к путевке туристского путешествия;  8 

составления договора с клиентами;  10 

составления памятки для туристов; 10 

составления графика загрузки туристского предприятия группами туристов на 

определенное время;  

6 

обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации 

8 

учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на 

конкретном виде транспорта 

10 

выявлять и предусматривать возникновение потребности во взаимодействии с 

конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии 

10 

производить анализ и отбор конкретных организаций, необходимых для 

обеспечения проведения экскурсии 

10 

заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних 

организаций 

10 

проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров) 10 

проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном виде 

транспорта 

10 

проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения 

при посещении различных достопримечательностей 

8 

контролировать наличие туристов 8 

вести отчеты по установленной форме 8 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 144 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 
 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить 

руководителю следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  
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Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается 

по пятибальной шкале следующим образом: 

1. Защита отчета по практике – 5   

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы 

предприятия и прочее  

Характеристика на студента с места практики 

2. Защита отчета по практике – 4  

ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

графический материал  

3. Защита отчета по практике – 3 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада  

форма представления доклада,  

ответы на дополнительные вопросы  

описательная часть  

аналитическая часть  

4. Защита отчета по практике 2 
ведение дневника по практике в соответствие с требованиями 

содержание доклада 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 1. 

Обязательные составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, 

аналитическая часть, выводы и предложения, приложения (обязательны: характеристика с 

места практики, дневник о прохождении практики) 

 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 
Национальная пятибалльная шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено 

полностью; студент обладает глубокими   

знаниями, способен грамотно в филологическом 

плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно 

решает практические проблемы и задачи, 

поставленные на лекционных, практических, 

5  

(отлично) 
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индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой 

ответ примерами; обладает достаточными 

навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с 

несколькими ошибками 

Практическое содержание курса освоено 

полностью. Студент правильно, логично 

воспроизводит учебный материал, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания 

слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; 

способен сделать собственные выводы из 

изученного материала, однако в основном 

опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с 

несущественными ошибками. 

4 

хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со 

значительным количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, 

слабым умением использовать знания 

теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-

практикант не выполняет некоторые из заданий 

курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой 

обучения заданий выполнено. 

3 

(удовлетворительно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна 

повторная сдача 

Практическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки.  

2 

(неудовлетворительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс 

по учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки 

работы не сформированы; все выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

1 

(неприемлемо) 



10 
 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества 

выполнения заданий.  

 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

 

По окончании производственной практики студент-практикант подготавливает и 

полностью оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, 

собранные за весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) руководителю практики 

от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

1. Введение 

2. Раздел 1. Общая характеристика предприятия-базы практики 

3. Раздел 2. Исследование технологии предоставление экскурсионных услуг на 

предприятии «__________». 

 2.1.Оценка практики работы по оказанию экскурсионных услуг на 

предприятии «__________». 

4. Выводы и предложения 

Источники анализа деятельности предприятия 

В качестве основных источников для общей характеристики предприятия, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (структурно-экономической характеристики) 

предприятия могут выступать следующие первичные данные, которые студент должен 

собрать на предприятии в период прохождения практики. 

1. Устав 

2. Финансовая отчетность предприятия (2012-2014 гг.) 

3. Основные показатели финансово-производственной деятельности предприятия 

за 2012-2014 гг.(может быть форма отчетности для Министерства курортов и туризма 

АРК, форма №1 «Отчет о деятельности турорганизаций», форма № 1 отель и иные отчеты, 

которые имеются на предприятии). 

4. Отчеты по труду (2012-2014):форма 1-ПВ «Отчет по труду»; форма 3-ПВ «Отчет 

об использовании рабочего времени; форма 6-ПВ «Отчет о количестве работников, их 

качественный состав и профессионально обучение»; справка о средней заработной плате и 

др. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

6. Штатное расписание за 2012-2014 гг. 

7. прайс-листы за 2012-2014 гг. 

8. Рекламные материалы за 2012-2014 гг. 

С целью обеспечения  удобства анализа информация, приведенная в указанных 

документах, должна быть сведена в соответствующие таблицы. После каждой 

приведенной в отчете таблицы должен содержаться словестный анализ представленной 
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информации, который позволит сделать вывод о состоянии того или иного исследуемого 

направления. 

 

 

Общая характеристика предприятия 

Раздел отчета по практике «Общая характеристика предприятия» имеет 

следующую структуру: 

– название и месторасположение предприятия 

– правовой статус предприятия (организационно-правовая форма; форма собственности, 

подчиненность, чем предприятие руководствуется   своей деятельности и т.д. 

– направления / предмет деятельности предприятия (с характеристикой основных 

направлений); 

– характеристика оказываемых услуг; 

– инфраструктура предприятия 

– характеристика клиентов/потребителей услуг (товаров) предприятия (указать на запросы 

какой категории потребителей рассчитана производимая продукция/оказываемые услуги 

предприятия) сделать в виде таблице. 

Структура  управления предприятием. Данный подраздел открывает  структурно-

экономическую характеристику предприятия. Необходимые знания о структуре 

управления предприятия студенты получают в процессе изучения дисциплины 

«Технология и организация туагентских услуг». Организационная структура 

представляет собой логически построенные взаимоотношения уровней управления и 

функциональных подразделений.  

Анализ структуры управления предприятия предполагает исследование состояние 

основных е элементов: 

– звенья (подразделения, должности) 

– связи (определить характер связей и дать им характеристику): горизонтальные связи 

носят характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми; вертикальные 

связи – связи подчинения, возникают при наличии нескольких уровней управления; 

вертикальные связи могут носить линейный и функциональный характер; линейные связи 

означают подчинение линейным руководителям, т.е. функциональные имеют место при 

подчинении по определенной группе проблем функциональному руководителю;  

– уровни управления (определить количество, выяснить соблюдена ли норма 

управляемости). 

 В результате проведенного анализа в данном подразделе отчета обязательно 

следует: 

1) Отметить недостатки существующей организационной структуры (если имеются) 

2) Указать вид организационной структуры исследуемого предприятия,  

3) Дать оценку оргструктуре: насколько она рациональна для данного 

предприятия.(пример см.ниже) 
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Рис.7.1. Организационная структура предприятия (гостиницы________) 

 

Исследование кадрового состава предприятия. Анализ кадрового состава 

предприятия предполагает изучение работников по характеристикам: 

– пола 

– возраста 

– образования 

– квалификации  

– стажу работы и другим социально-демографическим признакам.  

 Источники информации для анализа: статистическая отчетность по труду формы 1-

ПВ, 2 ПВ,3 ПВ, аналитические и синтетические данные по счету №70 «Расчеты по оплате 

труда», журнал-ордер №10, первичные документы  (табель учета рабочего времени, 

наряды, расчетно-платежные ведомости), штатное расписание. В процессе подготовки 

данного раздела отчета следует изучить и собрать соответствующую информацию на 

предприятии, представив ее в табличном варианте.(образец. см. ниже в таблице) или в 

виде рис. в виде диаграмм.  

Таблица 7.4 

Образование Всего, 

% 

Всего, 

чел. 

Категории работников 

Руководители Специалисты Служащие Рабочие 

Высшее       

Среднее проф.       

Начальное проф.       

Среднее(полное) 

общее 

      

ИТОГО       
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Рис.7.4. Структура персонала 

 
.Рис.7.2. Распределение работников предприятия по категориям  

в зависимости от стажа работы 

Так же в содержание данного подраздела можно включить таблицы, 

характеризующие эффективность использования кадрового потенциала, 

управления персоналом. Показать численность персонала за последние три года 

(сколько было принято на работу, уволено, по какой причине т.д).  

Анализ основных производственных показателей представлен в таблице 

ниже. 

Таблица 7.5 

Проведение экскурсий «_____________» в 20__г. 

 

Наименование Месяц  

 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
  

С
ен

тя
б

р

ь
 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 Итого 

20__г. 

Пешая экскурсия              

Автобусная 

экскурсия 
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7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта Times 

New Roman текстового редактора Word размером  

14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-

25 страниц печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких 

размеров: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт 

печати должен быть четким 

(перед началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– 

«ШРИФТ» – «ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым 

корректором и нанесением на том же месте или между строками выправленного текста 

(фрагмента рисунка) машинописным способом. Допускается наличие не более двух 

исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты (при необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатают большими буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с 

абзацным отступлением 1,25 см в подбор к тексту.  

В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должна равняться 3-4 интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и 

т.д.) печатаются без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – 

«обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят 

список использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью 

занимают площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с 

приложением №1 настоящей программы. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в 

котором, как правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, 

основные моменты (конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал 

практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит 

свою личную подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится 

перечень первоисточников в алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том 

числе законы и подзаконные акты, методические, учетно-отчетные, нормативные и другие 

материалы (документы) со ссылкой на их авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного 

листа (на титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
Основные источники:  

1. Виноградова, Т. В. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ Т. В. Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балтийская академия туризма и 

предпринимательства. - М. : Академия, 2010. - 239 с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 348 с.  
 
Дополнительные источники:  

3. Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] : 

научно-популярная литература / Е. А. Балашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вершина, 

2006. - 200 с. 

4. Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса [Текст] : к изучению 

дисциплины / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - 2-е изд. - М. : Филоматис, 2006. - 336 с. 

5. Вороннина А.Б.Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Воронина ; 

Севастопольський экономико-гуманитарный ин-т, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 

Севастополь : Предприятие Феникс, 2008. - 195 с. : рис., табл. - (Библиотека турбизнеса). - 

Библиогр.: с. 173-174. - Приложения: с.175-195. 
 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Производственная  практика по специальности 43.02.10 Туризм проходит на 

предприятиях туристического сервиса, имеющих договор на предоставление мест 

практики для студентов колледжа.  

Материально-техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья  
Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск)  с записью лекционного материала, заданиями к 

семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, 

контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с 

программой невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 

8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: 

видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе 

(лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к 

самостоятельной работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, 

диаграммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой 

бегущей строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 
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Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронныхи распечатанных учебныхматериалов дисциплины, аудио- и видео-

материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей 

операционной системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. 
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Приложение №1 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТА 

 

Экономико-гуманитарный колледж 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по ________________________________________________ практике: 
(производственная / учебная) 

____________________________________________________________ 
(название практики) 

____________________________________________________________ 
 

студента ____________________________________________________ 
(фамилия студента) 

____________________________________________________________ 
(имя, отчество студента) 

 

группы______________________________________________________ 
(шифр группы) 

 

 

 

Специальность ________________ «_______________________________» 

 

Квалификация выпускника: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта, 20____г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________ группы Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялта направляется на 

практику в (на): 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название организации, учреждения, адрес) 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Период практики: 
 

с «_____» ________________ 20___ г. по «_____» ________________  20___ г. 

 

Продолжительность практики ________ часов (________ недель). 

 

Руководитель практики от Колледжа: 

преподаватель ______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(должность; квалификационная категория; фамилия, имя, отчество) 

 

Директор Колледжа                             _______________          А. И. Седых  
                                 (подпись) 

 

    ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕБЫВАНИИ СТУДЕНТА НА 

ПРАКТИКЕ 

 

Студент прибыл в организацию                 «_____»________________20___г. 

 

Студент выбыл из организации                  «_____»_________________20___г. 
 

Руководитель практики  

от организации: 
___________________________                                                                                

___________________________          ______________________    

___________________________ 
       (должность)                                   (подпись)                         (инициалы  и  фамилия) 
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Деятельность студента во время практики 
 

Дата, 

время 

работы 

Содержание и методика выполнения заданий 
Отметки 

руководителя 
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Отзыв руководителя практики от организации о работе студента, 

характеристика работы студента ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

практики от организации            ___________________ /_________________________ 

               (должность )                                          (подпись)     (инициалы и фамилия) 

 

 

Отзыв руководителя практики от Колледжа ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Зачет по практике принят с оценкой __________________________________ 

 

Руководитель практики от Колледжа      ______________ / _____________________ 

                                                                                                  (подпись)          (инициалы и фамилия) 

                                                                      

 «____» ________________20____г. 
 

 

 


