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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УП.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики  по профессиональному модулю ПМ.02 

Предоставление услуг по сопровождению туристов является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная практика ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

изучается в профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики 

В результате изучения учебной практики обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

-оценки готовности группы к турпоездке; 

-проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

-сопровождения туристов на маршруте; 

-организации досуга туристов; 

-контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

-составления 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; -

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; 

знать: 

-основы организации туристской деятельности;  

-правила организации туристских поездок, экскурсий; 

-требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной 

категории сложности; 

-правила проведения инструктажа туристской группы; 

-правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и 

туристского похода; 

-основы анимационной деятельности; 

-правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах;  



-приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг;  

-инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов;  

-правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;  

-правила оказания первой медицинской помощи; контактные телефоны служб, в 

которые следует обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации; 

-стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;  

-правила составления отчетов по итогам туристской поездки. 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -108 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -108 часов 

 



 

Тематический план и содержание учебной практики 

№п/п Наименование тем Количество часов 

1 МДК.02.01. Технология и организация сопровождения 

туристов 

42 

1.1 Прибытие на место практики. Оформление документации. 

Знакомство с рабочим местом турагента. Прохождение 

инструктажа по ТБ. 

6 

1.2 Знакомство с руководителем практики от предприятия. 

Знакомство с документацией руководителя предприятия, с 

основными  компьютерными  программами для работы 

специалиста. 

6 

1.3 Ознакомительная экскурсия по предприятию. 6 

1.4 Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка предприятия. 

6 

1.5 Изучение требований безопасности туристов во время 

путешествий (на ж/д транспорте, на авиационном 

транспорте, на водном транспорте, на 

автотранспорте).Правовые основы перевозок пассажиров. 

12 

1.6 Обеспечение безопасности туристов во время путешествий 6 

2 МДК.02.02 Организация досуга туристов 36 

2.1 Изучение конкурсно-игровых программ, проводимых 

турорганизацией с туристами. 

6 

2.2 Изучение спортивных, интеллектуальных игровых программ 

и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе 

для туристских групп.  

12 

2.3 Изучение методических описаний досуговых программ для 

туристских групп.  

6 

2.4 Сбор, анализ и систематизация материалов по практике. 

Написание отчета по практике. Подготовка к защите отчета 

по практике 

12 

3 МДК.02.03 Экскурсионная деятельность 30 

3.1 Изучение методики разработки экскурсии. 6 

3.2 Изучение методики проведения экскурсий. 6 

3.3 Наблюдение за работой экскурсовода 6 

3.4 Сбор, анализ и систематизация материалов по практике. 

Написание отчета по практике. Подготовка к защите отчета 

по практике 

12 

Дифференцированный зачет 

ИТОГО 108 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По результатам практики студент обязан представить отчет и дневник практики, 

отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия (организации). Содержание 

отчета должно соответствовать программе практики, отчет представляется в печатном 

варианте объемом 20-30 станиц. Отчет включаются введение, основная часть, заключение, 

приложения.  

В вводной части, отражается значимость изучения туристкой деятельности, цель и 

задачи практики. 

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 

(организации) в сфере туризма согласно программе практики. 

Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам и 

рекомендации предприятию (организации) по совершенствованию работы. В приложения 

включается в заполненном виде образцы сопроводительных и отчетных документов, 

актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, прайс-листы, вспомогательные 

таблицы и другие дополнительные материалы.  

Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного студентом 

материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и дневнике. 

 


