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Аннотация 

рабочей программы по УП 01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Специальность: 43.02.10 Туризм 

Квалификация: Специалист по туризму 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2021 

 
Учебная практика является составной частью подготовки 

обучающихся, направленной на ознакомление студентов со спецификой 

профессиональной деятельности в области туризма, в частности, 

организацией и сопровождением туристов, которая служит основой для 

получения первоначальных умений и навыков, необходимых для успешного 

прохождения практики по профилю специальности, а также дисциплин 

профессиональной направленности. 

В результате учебной практики студенты приобретают первоначальные 

умения в освоении общих (ОК) ОК1-9 компетенций ПМ01. Предоставление 

турагентских услуг. 

В соответствии с учебным планом учебная практика реализуется на 3 

курсе, в 5 семестре. 

Содержание учебной практики направлено на формирование у 

обучающегося практического опыта и умений в предоставлении услуг 

необходимых для сопровождения туристов: размещение и питание туристов, 

организация досуга туристов, основы организации экскурсионного 

обслуживания туристов, ведение документов отчетности в период практики.  

Учебная практика предусматривает реализацию учебного процесса в 

формах практической деятельности и самостоятельной работы 

обучающегося.  

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: собеседования и предварительная проверка заданий по практике; 

посещения базы практики; проверки оформления дневников по практике. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля. Рекомендуемая максимальная учебная 

нагрузка освоения дисциплины «Учебная практика» реализуется в виде 

практической подготовки в объеме 36 часов (1 неделя). 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 5 семестр 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  
ПП 01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Специальность: 43.02.10 Туризм 

Квалификация: Специалист по туризму 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2020 
Производственная практика ПП 01.01 (практика по профилю 

специальности) является одним из разделов производственной практики 

включенной в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.10 Туризм. 

Данный раздел производственной практики завершает изучение ПМ. 01 

Предоставление турагентских услуг.  

В соответствии с учебным планом ПП 01.01 реализуется на 3 курсе, в 5 

семестре, и она направлена на формирование у студентов как 

общекультурных (ОК 1–9), так и профессиональных (ПК 1.1– 1.7.) 

компетенций. 

Содержание программы производственной практики ПП 01.01 

предполагает формирование у обучающихся умений в профессиональной 

деятельности турагента; ознакомление с нормативно-правовыми 

документами регламентирующими деятельность турфирмы (турагентства); 

участие в формирования туристского продукта; продвижение и реализацию 

туристского продукта на рынке; рекламу туристского продукта и технологии 

её разработки; проведение рекламных мероприятий; осуществление продажи 

и расчета тура; информационное обеспечение и оказание услуг потребителю;  

ведение документов отчетности в период практики. 

Преподавание производственной практики ПП 01.01 

предусматривает реализацию в формах практической деятельности в 

туристских фирмах и агентствах, а также самостоятельной работы 

обучающегося.  
Максимальная нагрузка реализуется в виде практической подготовки 

составляет 144 часа (4 недели), которые завершают освоение ПМ.01. 

«Предоставление турагентских услуг».  

Формы контроля: проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 5 семестр. 
 

 

 

  

 



Аннотация 

рабочей программы по УП 02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Специальность: 43.02.10 Туризм 

Квалификация: Специалист по туризму 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2021 

 
Учебная практика является составной частью подготовки 

обучающихся, направленной на ознакомление студентов со спецификой 

профессиональной деятельности в области туризма, в частности, 

организацией и сопровождением туристов, которая служит основой для 

получения первоначальных умений и навыков, необходимых для успешного 

прохождения практики по профилю специальности, а также дисциплин 

профессиональной направленности. 

В результате учебной практики студенты приобретают первоначальные 

умения в освоении общих (ОК) ОК1-9 компетенций ПМ01. Предоставление 

турагентских услуг. 

В соответствии с учебным планом учебная практика реализуется на 3 

курсе, в 5 семестре. 

Содержание учебной практики направлено на формирование у 

обучающегося практического опыта и умений в предоставлении услуг 

необходимых для сопровождения туристов: размещение и питание туристов, 

организация досуга туристов, основы организации экскурсионного 

обслуживания туристов, ведение документов отчетности в период практики.  

Учебная практика предусматривает реализацию учебного процесса в 

формах практической деятельности и самостоятельной работы 

обучающегося.  

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: собеседования и предварительная проверка заданий по практике; 

посещения базы практики; проверки оформления дневников по практике. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля. Рекомендуемая максимальная учебная 

нагрузка освоения дисциплины «Учебная практика» реализуется в виде 

практической подготовки в объеме 36 часов (1 неделя). 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы  

ПП 02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
          Специальность: 43.02.10 Туризм 

Квалификация: Специалист по туризму 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2021 

 

Производственная практика ПП 02.01 (практика по профилю 

специальности) является одним из разделов производственной практики 

включенной в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.10 Туризм. 

Данный раздел производственной практики завершает изучение ПМ. 02 

Предоставление услуг по сопровождению туристов.  

В соответствии с учебным планом ПП 02.01 реализуется на 2 курсе, в 4 

семестре, и она направлена на формирование у студентов как 

общекультурных (ОК 1– 9), так и профессиональных (ПК 2.1– 2.6.) 

компетенций. 

Содержание программы производственной практики ПП 02.01 
предполагает формирование у обучающегося практического опыта и умений 

в предоставлении услуг необходимых для сопровождения туристов: оценки 

готовности группы к турпоездке; проведения инструктажа туристов на 

русском и иностранном языках; сопровождения туристов на маршруте; 

организацию досуга туристов, контроля качества предоставляемых туристу 

услуг, составления отчёта по итогам туристской поездки; ведение 

документов отчетности в период практики. 

Максимальная нагрузка реализуется в виде практической подготовки 

составляет 72 часа (2 недели), которые завершают освоение ПМ.02. 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов».  

Формы контроля: проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 3 семестр. 
 

 

 

 

 

  

 

 



Аннотация 

рабочей программы УП 03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Специальность: 43.02.10 Туризм 

Квалификация: Специалист по туризму 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2021 

 
Учебная практика является составной частью подготовки 

обучающихся, направленной на ознакомление студентов со спецификой 

профессиональной деятельности в области туризма, в частности, 

организацией и сопровождением туристов, которая служит основой для 

получения первоначальных умений и навыков, необходимых для успешного 

прохождения практики по профилю специальности, а также дисциплин 

профессиональной направленности. 

В результате учебной практики студенты приобретают первоначальные 

умения в освоении общих (ОК) ОК1-9 компетенций ПМ03. Предоставление 

туроператорских услуг. 

В соответствии с учебным планом учебная практика реализуется на 2 

курсе, в 4 семестре. 

Содержание учебной практики направлено на формирование у 

обучающегося практического опыта и умений в предоставлении услуг 

необходимых для сопровождения туристов: размещение и питание туристов, 

организация досуга туристов, основы организации экскурсионного 

обслуживания туристов, ведение документов отчетности в период практики.  

Учебная практика предусматривает реализацию учебного процесса в 

формах практической деятельности и самостоятельной работы 

обучающегося.  

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: собеседования и предварительная проверка заданий по практике; 

посещения базы практики; проверки оформления дневников по практике. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля. Рекомендуемая максимальная учебная 

нагрузка освоения дисциплины «Учебная практика» реализуется в виде 

практической подготовки в объеме 36 часов (1 неделя). 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы  

ПП. 03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Специальность: 43.02.10 Туризм 

Квалификация: Специалист по туризму 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2021 

 
Производственная практика ПП 03.01 (практика по профилю 

специальности) ПП 03.01 является одним из разделов производственной 

практики включенной в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

43.02.10 Туризм. Данный раздел производственной практики завершает 

изучение ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг.  

В соответствии с учебным планом ПП 03.01 реализуется на 2 курсе, в 4 

семестре, и она направлена на формирование у обучающегося как общих 

(ОК1– 9), так и профессиональных (ПК 3.1– 3.4.) компетенций. 

Содержание программы производственной практики ПП 03.01 
предполагает у обучающегося приобретение практического опыта и 

формирование умений в профессиональной деятельности туроператора; 

ознакомление с содержанием взаимодействия туроператора с турагентами; 

изучение нормативно-правовых документов регламентирующих 

деятельность турфирмы (турагентства); формирование туристского продукта; 

расчет стоимости туристского продукта; проведения маркетинговых 

исследований рынка туристских услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта, продвижение туристского продукта; 

ведение документов отчетности в период практики. 

Преподавание производственной практики ПП 03.01 
предусматривает реализацию в формах практической деятельности в 

туристских фирмах и агентствах, а также самостоятельной работы 

обучающегося.  

Максимальная нагрузка реализуется в виде практической подготовки 

составляет 72 часа (2 недели), которые завершают освоение ПМ.03. 

«Предоставление туроператорских услуг».  

Формы контроля: проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 4 семестр 
 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы по УП 04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Специальность: 43.02.10 Туризм 

Квалификация: Специалист по туризму 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2021 

 
Учебная практика является составной частью подготовки 

обучающихся, направленной на ознакомление студентов со спецификой 

профессиональной деятельности в области туризма, в частности, 

организацией и сопровождением туристов, которая служит основой для 

получения первоначальных умений и навыков, необходимых для успешного 

прохождения практики по профилю специальности, а также дисциплин 

профессиональной направленности. 

В результате учебной практики студенты приобретают первоначальные 

умения в освоении общих (ОК) ОК1-9 компетенций ПМ04. Управление 

функциональным подразделением организации. 

В соответствии с учебным планом учебная практика реализуется на 3 

курсе, в 6 семестре. 

Содержание учебной практики направлено на формирование у 

обучающегося практического опыта и умений в предоставлении услуг 

необходимых для сопровождения туристов: размещение и питание туристов, 

организация досуга туристов, основы организации экскурсионного 

обслуживания туристов, ведение документов отчетности в период практики.  

Учебная практика предусматривает реализацию учебного процесса в 

формах практической деятельности и самостоятельной работы 

обучающегося.  

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: собеседования и предварительная проверка заданий по практике; 

посещения базы практики; проверки оформления дневников по практике. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля. Рекомендуемая максимальная учебная 

нагрузка освоения дисциплины «Учебная практика» реализуется в виде 

практической подготовки в объеме 36 часов (1 неделя). 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Аннотация 
рабочей программы производственной практики 
ПП 04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Специальность: 43.02.10 Туризм 

Квалификация: Специалист по туризму 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2021 

 
Производственная практика ПП 04.01 (практика по профилю 

специальности) является одним из разделов производственной практики 

включенной в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.10 Туризм. 

Данный раздел производственной практики завершает изучение ПМ. 04 

Управление функциональным подразделением организации. 

В соответствии с учебным планом ПП 04.01 реализуется на 3 курсе, в 6 

семестре, и она направлена на формирование у студентов как общих (ОК1– 

9), так и профессиональных (ПК 4.1– 4.3.) компетенций. 

Содержание программы производственной практики ПП 04.01 
предполагает следующие виды деятельности обучающегося: ознакомление с 

содержанием деятельности функционального подразделения организации; 

оценку соблюдения санитарно-гигиенических норм организацией (базой 

практики); ознакомление с содержанием деятельности руководителя 

подразделения; изучение особенностей управления структурным 

подразделением организации; осуществление информационного обеспечения 

в управлении функциональным подразделением; освоение делового 

общения; осуществление проектировочной деятельности руководителя;  

проведение мероприятий контроля над деятельностью функционального 

подразделения организации; ведение документов отчетности в период 

практики. 

Реализация производственной практики ПП 04.01 предусматривает 

осуществление учебного процесса в формах практической деятельности в 

туристских фирмах и агентствах и самостоятельной работы обучающегося.  

Максимальная нагрузка реализуется в виде практической подготовки 

составляет 144 часа (4 недели), которые завершают освоение ПМ.04. 

«Управление функциональным подразделением организации».  

Формы контроля: проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 6 семестр. 

 



Аннотация 
рабочей программы  

ПДП 00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)   
Специальность: 43.02.10 Туризм 

Квалификация: Специалист по туризму 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2021 

          Производственная (преддипломная) практика ПДП 00. программы 

подготовки специалистов среднего звена направлена на совершенствование 

практического опыта и профессиональных компетенций выпускника, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм собственности 

туристского профиля.  

          Преддипломная практика проводится непрерывно в течении 4 недель, в 

соответствии с учебным планом на 3 курсе, в 6 семестре. Она направлена на 

формирование у обучающегося как общих (ОК 1– 9), так и 

профессиональных (ПК1.1-1.7, 2.1-2.6, 3.1– 3.4., 4.1-4.3) компетенций. 

Единство содержания учебных и производственных практик 

заключается в преемственности и повторяемости передачи 

профессиональных навыков на более высоком уровне качества каждой 

очередной практики. Содержание программы производственной 

(преддипломной) практики ПДП 00 реализуется по одному из следующих 

видов деятельности (в зависимости от направления выпускной 

квалификационной работы): предоставление услуг по сопровождению 

туристов; предоставление турагентских услуг; предоставление 

туроператорских услуг; управление функциональным подразделением 

организации, а также подготовку выпускной квалификационной работы, 

систематизацию и анализ научной информации по разделам обзора научной 

литературы в рамках подготовки выпускной квалификационной работы; 

анализ и математическую обработку результатов исследования по теме 

выпускной квалификационной работы; интерпретация результатов 

проведенных исследований; редактирование, обобщение и оформление  

результатов исследования; представление результатов исследования в форме 

научного доклада, умение вести научную дискуссию; подготовка отчетной 

документации по преддипломной практике. 

Реализация программы производственной (преддипломной) 
практики ПДП 00 предусматривает осуществление практической 

деятельности и самостоятельной работы обучающегося в организациях 

различных организационно-правовых форм собственности туристского 

профиля. 
Максимальная нагрузка реализуется в виде практической подготовки 

составляет 144 часа (4 недели). 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 6 семестр. 
         


