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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм 

в части освоения квалификации специалист по туризму и видов профессиональной 

деятельности (далее - ВПД): ПМ 05. Технология и организация спортивно-оздоровительного 

туризма и соответствующих профессиональных компетенций: 

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 3.2. Формировать туристский продукт 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

 

1.2. Цель и задачи учебной практики:  

Учебная практика направлена на формирование у обучающегося умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по специальности в рамках модуля ПМ 05. 

Технология и организация спортивно-оздоровительного туризма. В ходе освоения 

программы учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета;  

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

турпродукта; 

- планирования рекламной кампании, проведение презентаций;  

- оценки готовности группы к турпоездке; 

- сопровождения туристов на маршруте; 

- организация досуга туристов; 

- составления отчета по итогам поездки. 

Уметь: 

- определять и анализировать потребности заказчика;  

- выбирать оптимальный туристский продукт; 

- проверять необходимые документы для выхода группы на маршрут;  

-определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;  

- организовывать движение группы на маршруте; 

-  эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

- взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

-   организовывать досуг туристов; 

- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранных языках; 

- контролировать наличие туристов; 

- вести документооборот с использованием информационных технологий;  

- анализировать и решать проблемы, возникшие на маршруте, принимать меры по 

устранению причин, повлекших возникновению проблемы;  

- рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики  в объеме 36 

часов. 



5 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики (является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 05. Технология и 

организация спортивно-оздоровительного туризма, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Контролирует готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2 Инструктирует туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3 Координирует и контролирует действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивает безопасность туристов на маршруте. 

ПК 3.2 Формирует туристский продукт: спортивно-оздоровительный поход 

выходного дня 

ПК 3.3 Рассчитывает стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействует с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и готов нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛРВ 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛРВ 13 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в сфере туризма, 

обладающий наличием трудовых навыков. 

ЛРВ 16 Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики  

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Количество недель Количество акад.часов Семестр 

ПМ 05. Технология и 

организация 

спортивно-

оздоровительного 

туризма 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 1 36 5  

 

3.2 Содержание учебной практики  

 

Наименование 

этапов практики 

Виды работ Объем часов 

1 2 3 

Подготовительный   Инструктаж по техники безопасности на период практики. Знакомство с программой 

практики и правилами ведения и оформления отчетных документов (дневника 

практики, итогового отчета по практике) 

2 

Основной Организация похода выходного дня (ПВД) 

1. Планирования программы похода 

2. Расчет себестоимости услуг, определения цены турпродукта (рассчитывать 

стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного обслуживания) 

2. Подготовка туристских игровых программ 

3. Планирование рекламной кампании, проведение презентаций  

4. Оценка готовности группы к походу 

5. Построение сценариев анимационных мероприятий 

6. Подготовка туристских игровых программ 

8 

Оформление отчета 2 

1. Проведение инструктажа туристов на русском и английском языках 

2. Проведение беседы для определения особых потребностей туристской группы или 

индивидуального туриста 

3. Сопровождение туристов на маршруте 

4. Организация досуга туристов 

8 
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5. Составления отчета по итогам похода 

Оформление отчета 2 

Разработка спортивно-оздоровительного мероприятия  

1. Планирование программы мероприятия 

2. Расчет себестоимости услуг, определение цены турпродукта 

3. Планирование рекламной кампании, проведение презентаций  

6 

1. Проведение инструктажа туристов на русском и английском языках 

2. Оборудование дистанций на местности 

3. Организация и проведение спортивно-оздоровительного мероприятия  

4. Подведение итогов и награждение победителей 

5. Составления отчета по итогам проведения мероприятия 

6 

Заключительный 

(промежуточная аттстация) 

Сдача дневника практики и отчета в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по формам, разработанным выпускающими кафедрами 
2 

 Всего 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

В случае возникновения особых обстоятельств при организации и проведении 

практики, практика проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Организация обладает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится под руководством руководителей практик, после 

изучения теоретической и лабораторно-практической части ПМ.05. Технология и 

организация спортивно-оздоровительного туризма. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющих высшее образование, соответствующее профилю модуля, а также опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года.  
 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная учебная литература 

1. Технология и организация сопровождения туристов. Обеспечение безопасности : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова [и др.] ; 

ответственный редактор Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11265-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL : https://biblio-online.ru/bcode/444832. 

2. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для СПО / А. 

В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 185 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07197-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL : https://biblio-online.ru/bcode/437627. 

3. Скобельцына, А. С. Технология и организация информационно-экскурсионной 

деятельности : учебник для СПО / А. С. Скобельцына, А. П. Шарухин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 262 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09061-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL : https://biblio-online.ru/bcode/441923. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Константинов, Ю. С.  Подготовка педагога дополнительного образования в 

избранной области деятельности: детско-юношеский туризм : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. С. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09376-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442399 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/444832
https://biblio-online.ru/bcode/437627
https://biblio-online.ru/bcode/441923
https://biblio-online.ru/bcode/442399
https://biblio-online.ru/bcode/442399
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Официальные издания 

1. Федеральный закон №132 «Об основах туристской деятельности в РФ» редакция от 

30.07.2010 г. 

2. ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования. 

 

Справочно-библиографические издания: 

Словарь туризма. - URL : http://actravel.ru/tourism_glossary.html. 

 

Периодические издания: 

1. География и туризм : научно-практический журнал / учредитель : ФГБОУ ВО 

ПГНИУ; главный редактор А. И. Зырянов.— Пермь : ФГБОУ ВО ПГНИУ, 2018 — Включен 

в перечень РИНЦ .— издается с 2018 года .— ISSN 3618-7000. — открытый доступ на 

платформе eLIBRARY c 2018-2019. — Текст : электронный // Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68278. - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Турбизнес : информационно-аналитический журнал / главный редактор Е. Борисова 

.— Москва : ООО "Турбизнес". 2015. — 14 выпусков в год . — Текст : непосредственный. - 

URL: http://www.tourbus.ru/     

3. Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения : научно-

методический журнал / учедитель : МОО "Международная академия детско-юношеского 

туризма и краеведения им. А. А. Остапца-Свешникова; коллектив авторов .— Москва : МОО 

"Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А. А. Остапца-

Свешникова, 2018 — 4 выпуска в год .— ISSN 2220-3427. — открытый доступ на платформе 

eLIBRARY c 2015-2018. — Текст : электронный // Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU [сайт]. — URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51386. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет 

1. База данных портала Polpred.com Обзор СМИ – Режим доступа: 

https://polpred.com/news 

2. Информационная правовая система Гарант. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru  

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/ 

5. Ресурсы East View (ИВИС) – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login   

6. Электронная библиотечная система «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/  

7. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. – Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru  

Электронный каталог библиотеки НГПУ. – Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-

bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.05. 

Технология и организация спортивно-оздоровительного туризма обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. Практика завешается 

зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике об уровне 

усвоения профессиональных компетенций. 

http://actravel.ru/tourism_glossary.html
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68278
http://www.tourbus.ru/
https://polpred.com/news
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике входит в состав рабочей программы по практике, представлен отдельным 

документом. 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля  

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 3.2. Формировать туристский 

продукт 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость 

туристского продукта 

ПК 3.4. Взаимодействовать с 

турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

 

Наблюдения за качеством деятельности 

обучающегося в процессе прохождения 

практики.  

Анализ отчетной документации по результатам 

практики 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

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 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Наблюдения за качеством деятельности 

обучающегося в процессе прохождения 

практики. 

Анализ отчетной документации по результатам 

практики 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 


