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Цели и задачи практики
Целью овладения ПМ 02 является усвоение теоретических знаний в
области формирования, продвижения и реализации туристского продукта,
организации комплексного туристского обслуживания, приобретения умений
применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную
деятельность, и формирование компетенций.
Задачи:
 изучение запросов потребителей туристских услуг;
 изучение составляющих туристского продукта;
 рассмотрение номенклатуры туристских ресурсов – природных,
исторических,
социально-культурных
и
других
объектов
туристскогопоказа,
познавательного,
делового,
лечебнооздоровительного, физкультурно спортивного назначения;
 усвоение основных понятий услуг: гостиниц и иных средств размещения;
общественного
питания;
средств
развлечения;
экскурсионные,
транспортные; туроператорские;
 приобретение
умений
применять
технологии
формирования,
продвижения и реализации туристского продукта на практике;
 изучение справочных материалов по туризму, географии, истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям,
социальноэкономическому устройству стран, туристские каталоги;
 умение управлять первичными трудовыми коллективами.
Требования к результатам прохождения практики
В ходе освоения программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
– оценки готовности группы к турпоездке;
– проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
– сопровождения туристов на маршруте;
– организации досуга туристов;
– контроля качества предоставляемых туристских 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 иностранных языках;
– использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;
– организовывать движение группы по маршруту;
– эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
– взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
– организовывать досуг туристов;
– контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и
питания;
– контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;
– проводить инструктаж по технике безопасности при проведении
туристского мероприятия на русском и иностранном языках;
– проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах
поведения при посещении различных достопримечательностей;
– контролировать наличие туристов;
– обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;
– оформлять отчет о туристской поездке;
– оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
Требования к результатам освоения профессионального модуля
Результатом освоения производственной практики профессионального
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями
и
приобретение
практического
опыта
по
виду
профессиональной деятельности
(ВПД) «Предоставление услуг по
сопровождению туристов».
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Наименование результата обучения
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств
к выходу на маршрут.
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

