Производственная практика (преддипломная) студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования является составной
частью основной образовательной программы среднего профессионального
образования и представляет собой систему организационных и учебных
мероприятий, проводимых с целью совершенствования профессиональной
подготовки студентов.
Практика проводится в соответствии действующими Федеральным
Государственным

образовательным

стандартом

среднего

профессионального образования. Цели и объемы практики определены
федеральным

государственным

образовательным

стандартом

по

специальности 43.02.10 Туризм.
Целью прохождения производственной практики (преддипломной)
является сбор материала по:


систематизация, закрепление и расширение теоретических

знаний, полученных студентами в процессе обучения по специальности;


получение

практических

навыков работы

на конкретных

предприятиях при решении различных профессиональных задач;


сбор, обобщение и анализ студентами материалов по теме

выпускной квалификационной работе и использование их в основных
разделах работы.
Производственная

(преддипломная)

практика

проводится

на

предприятиях, в организациях различных организационно-правовых форм в
области туристской индустрии на основе договоров, заключаемых между
институтом и этими организациями.
Для руководства практикой назначается руководитель от предприятия
и от образовательного учреждения.
Основными задачами производственной (преддипломной) практики
являются:


развитие профессионального мышления;



закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и

умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей
учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной
организации;


изучение

фундаментальной

нормативных
и

и

периодической

методических
литературы

материалов,

по

вопросам,

разрабатываемым студентом в ходе дипломного проектирования;


оценка действующей в организации системы управления, учета,

анализа и контроля;


обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных

студентами в период обучения, формирование практических умений и
навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по
специальности;


проверка возможностей самостоятельной работы будущего

специалиста в условиях конкретного производства;


изучение практических и теоретических вопросов, относящихся

к теме ВКР (дипломной работы);


выбор для ВКР оптимальных решений с учетом последних

достижений науки и техники в области ведения учета.
Профессиональные компетенции
Требования

к

результатам

освоения

программы

подготовки

специалистов среднего звена. Специалист по туризму должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
1. 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.
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.
2. 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.
3. 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.
4. Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В

результате

прохождения

производственной

практики

(преддипломной) студент должен
- знать:


действующее законодательство, пользоваться законодательными

актами и нормативными документами по правовому регулированию
туристской деятельности;


законодательные акты и нормативные документы по правовому

регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по
вопросам регулирования туристских формальностей;


основы организации туристской индустрии;



использовать потенциал туристских регионов при формировании

турпродуктов;


методику учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами



методику и технику ведения бухгалтерского учета с целью

составления отчетности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;


методику

представления

турпродукта

индивидуальным

и

корпоративным потребителям;


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;
- уметь:


составлять и анализировать базы данных по туристским

продуктам и их характеристикам, проводить маркетинг существующих
предложений от туроператоров;


осуществлять бронирование с использованием современной

офисной техники;


проводить маркетинговые исследования и создания базы данных

по туристским продуктам;


планировать программы турпоездок, составлять программы туров

и турпакетов;


определять

и

рассчитывать

необходимые

экономические

показатели деятельности организации;


осуществлять расчет стоимости турпродукта.

Перед началом практики студент должен получить программу
практики. Для организации и проведения практики кафедрой из числа
преподавателей назначается руководитель, который должен обеспечить
высокое качество ее проведения в соответствии с программой.
Практика студентов проводится на предприятиях на основе прямых
договоров или соглашения, заключаемых между предприятием и учебным
заведением.
Производственная практика студентов обучающихся по специальности
43.02.10 «Туризм»

проводится в установленные сроки в соответствии с

графиком учебного процесса.
Продолжительность производственной (преддипломной) практики
составляет 4 недели.
Она является частью основной образовательной программы и важным
самостоятельным этапом подготовки специалистов для работы в различных
организациях сферы туризма.
Преддипломная

практика является важным этапом формирования

специалиста, позволяет научиться самостоятельно решать конкретные задачи
в деятельности государственных и коммерческих организаций.
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты,
прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие предусмотренные
учебным планом формы итогового контроля (экзамены, зачеты и курсовые
работы).
Студенты-практиканты обязаны:


принять участие в организационных мероприятиях по вопросам

прохождения практики;


изучить методические и инструктивные материалы по практике,



регулярно посещать место прохождения практики;



проявлять высокую организованность, строго выполнять положе-

ния внутреннего распорядка, установленного в организации, а также
соблюдать трудовую и служебную дисциплину, ознакомиться и выполнять
правила охраны труда и техники безопасности;


выполнять задания руководителей практики;



нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;



-согласовывать с руководителем практики от организации

индивидуальные планы на неделю (с конкретизацией по дням) в
соответствии с программой;


вести дневник прохождения практики;



осуществлять сбор и обработку материалов о деятельности

организации для составления отчета;
 по окончании прохождения практики - представить отчет, характеристику с места прохождения практики, заверенные печатью организации,
а также портфолио, которое может содержать как графические, так и аудио-,
фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт.
Руководство практикой осуществляют назначенные приказом руководителя организации должностные лица.
Руководителями производственной практики от колледжа являются
преподаватели кафедры, которые конкретизируют целевую установку и
задачи производственной практики исходя из места практики студента.
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1.

Организационно-правовой формой организации;

2.

Организационной (штатной) структурой организации;

3.

Сферой деятельности организации;

4.

Характером выполняемых работ (услуг);

5.

Организационной структурой подразделений организации;

6.

Функциями,

выполняемыми

структурным

подразделением

организации, в котором студент проходил практику и задачами этого
подразделения.
7.

Действующим законодательством РФ в области туризма.

8.

Унифицированные

формы

документов.

Документооборот

организации.
9.

Технология

автоматизированной

системы

обработки

документации организации. Правила хранения и поиска документов.
Электронный документооборот.
10. Видами предоставляемых туристских услуг.
11. Видами услуг по сопровождению туристов.
12. Технологиями

формирования,

продвижения

и

реализации

туристского продукта.
Примерное индивидуальное задание
1.

Дать общую характеристику предприятия туризма:

–

название;

–

местоположение;

–

туроператорская или турагентская деятельность.

2.

Ознакомиться со структурой фирмы и подразделениями.

3.

Ознакомиться с необходимой для работы документацией.

4.

Изучение

функциональных

связей

подразделения

(учреждения, организации).
5.

Выполнение работы в соответствии с квалификационной

характеристикой.
6.

Выработка

рекомендаций

по

совершенствованию

деятельности подразделения (учреждения, организации).
7.

Сбор материалов для дипломной работы.

8.

Апробация

инновационных

форм

и

методов

в

рамках

дипломной работы.
По результатам защиты выставляется оценка.
На основании отчета, характеристики, аттестационного листа и
дневника практики выставляется оценка.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент выполнил
всю программу производственной практики и на защите индивидуального

отчета показывает глубокое и всестороннее знание специфики организации
рабочего места и использует приобретенные теоретические знания на
практике.

Умеет

применять

теоретические

знания

для

решения

функциональных задач на практике. Свободно ориентируется в учебнометодической литературе и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент выполнил
программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания специфики организации рабочего места и
использует приобретенные теоретические знания на практике. Умеет
применять теоретические знания для решения функциональных задач на
практике. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и
предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
в основном выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального

отчета

показывает

достаточные

знания

специфики

организации рабочего места и использует приобретенные теоретические
знания на практике. Умеет применять теоретические знания для решения
функциональных задач на практике. Ориентируется в большей части учебнометодической литературы и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
студент не выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального

отчета

показывает

неудовлетворительные

знания

специфики организации рабочего места. Не умеет применять теоретические
знания

для

решения

функциональных

задач

на

практике.

Слабо

ориентируется в большей части учебно-методической литературы и
предоставленной в ходе практики документации.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из колледжа, как имеющие академическую задолженность. Итоги
производственной практики обсуждаются на заседании кафедры.

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на
основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
Рекомендуемая литература
Список основной литературы
1.

Организация туристской деятельности. Управление турфирмой:

Учебное пособие / С.А. Быстров. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.
// Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=352647
2.

Еланцева, О. П. Документационное обеспечение управления в

социально-культурном сервисе и туризме [Электронный ресурс] : учебник /
О. П. Еланцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФЛИНТА : НОУ ВПО
«МПСУ»,

2014.

—

360

с.

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=455089
3.

Технология

и

организация

гостиничных

услуг:

Уч./Л.Н.

Семеркова, В.А. Белякова, Т.И. Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473650
4.

Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях

туризма: Учебник/Баранов А. С., Бисько И. А., под ред. Богданова Е. И. - М.:
НИЦ

ИНФРА-М,

2016.

-

383

с.

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=51957
Список дополнительной литературы
1.

Матюхина, Ю. А. Индустрия туризма [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / Ю.А. Матюхина. — 2-е изд., стер. — М.: ФлИнта, 2013. —
312 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462825
2.

Организация приема и обслуживания туристов: Учебное пособие

/ Т.Л. Тимохина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРАМ,

2013.

-

352

с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=400614

Режим

доступа:

3.
НИЦ

Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. - М.:
ИНФРА-М,

2015.

-

316

с.

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=478256
4.

Маркетинг в туризме: Учебник / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова,

И.Г. Филиппова; Под ред. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214
с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484840
5.

Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В.

Бедяева, А.С. Захаров; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 180 с. //Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369965
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