
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

Учебной практики  

  

 
Направление подготовки/специальность 

43.02.10"Туризм"  (код и наименование) 

 

 

 

Профиль подготовки/специализация 

___ СПО (базовый уровень) 

(название) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

______специалист по туризму_______ 

(бакалавр, магистр, специалист) 

 

 

Форма обучения 

______очная, заочная_____ 

(очная, заочная, очно-заочная) 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

2016 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.    Цель практики:  получение студентом  первичных знаний о деятельности 

предприятий (учреждений) сферы  туризма, ознакомление с технологиями туристской 

деятельности  и туристского обслуживания. 

2.Задачи практики: 

 приобретение навыков  туристского поведения, получение первичного туристского 

опыта; 

 формирование представлений о комплексном  туристском обслуживании; 

 систематизация знаний об организационно-правовых формах, видах   предприятий 

сферы туризма и их взаимодействии; 

 ознакомление с основными видами работ на  предприятиях сферы туризма, 

механизмах и формах взаимодействия персонала с туристами; 

 систематизация полученных знаний и собственного туристского опыта;  

  приобретение навыков проведения исследования и анализа информации 

3. Место практики в структуре ОПОП СПО 

Практика проводится  согласно  рабочего учебного плана Бурятского Государственного 

университета   в соответствии с характеристикой профессиональной деятельности и 

является  обязательным составным элементом требованиям ОПОП  ФГОС СПО по 

направлению подготовки 43.02.10"Туризм", ПМ 03.   

          4. Способы и формы проведения практики. 

Основной способ прохождения  практики - выездной, совмещенный с теоретическим 

обучением по теме практики. 

Выездная форма практики может быть: 

-участие в туристско-экскурсионном туре;  

-в пешем (или комплексном) спортивном походе; 

-участие в выездном туристском лагере, фестивале, восхождении, сплаве и т.д. 

    Учебной практикой может являться научно-исследовательская работа обучающегося: 

- участие в проведении научных исследований и в выполнении инновационных 

разработок (проектов) в области туризма; 

- сбор, обработка, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

(заданию); 

 -составление отчетов (разделы отчетов) по научно-исследовательской теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 

 -выступление с докладом на вузовской, межвузовской конференции. 

 



5. Место и сроки проведения практики: 3 недели , 144 часа, 1 семестр , Колледж БГУ. 

6. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет _____ зачетных единиц  144 академических 

часов       (3 недели). 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в акад. часах), в т.ч. СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

   144  

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике 

безопасности; 

Инструктаж     по     

поиску информации  в  

соответствии  с целями 

и задачами практики.  

Составление плана 

прохождения практики. 

1.Установочное занятие о 

порядке прохождения 

практики. 

2.Подготовка документов, 

оснащения и технических 

средств  для прохождения 

практики 

3.Поиск и изучение 

информации об объектах 

практики. 

4.Разделение обязанностей в 

группе по выполнению 

задания практики. 

5. Проезд к месту практики 

 40 План 

прохождения 

практики. 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики. 

2 

Экспериментальный 

этап: 

Обработка и анализ 

полученной 

информации. 
 

1.Ознакомление с объектом 

практики. 

2.Фотофиксация 

достопримечательностей, 

памятников, памятных мест. 

3.Участие в мероприятиях по 

программе поездки (похода). 

4. Приобретение навыков 

поведения на маршруте. 

5.Изучение материала по 

маршруту и программе 

поездки (похода). 

60 Проект отчета 

по практике. 

 

3 Заключительный 

этап. 

Подготовка отчета и 

презентации. 

Подготовка проекта отчета   

Оформление отчета 

по практике, подготовка к его 

защите     

44. 

Защита    

отчета по 

практике 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их формирования 

в процессе прохождения практики) 
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.  

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. 

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. 

 В результате прохождения данной практики обучающийся должен:  

Знать: предмет   и   объект   выбранного   направления   и   профиля 

профессиональной подготовки; круг своих будущих профессиональных обязанностей;       

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор   и   анализ   

данных.       

Владеть: методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов.    

 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Мин-макс 

1. ОК 1. 1-3 
Положительный отзыв-

характеристика руководителя 
3-7 

2. ОК 2. 1-3 
Положительный отзыв-

характеристика руководителя 
3-7 

3. ОК 3. 1-3 

Положительный отзыв-

характеристика руководителя 

Защита отчета по практике 

3-7 

4. ОК 4. 1-2 Защита отчета по практике 3-7 

5. ОК 5. 1-2 Подготовка отчета по практике 3-7 

6. ОК 6. 2-3 Подготовка  отчета по практике 3-7 

7. ОК 7. 2-3 Подготовка отчета по практике 3-7 

8. ПК2.1. 2-3 
Отчет по практике, замечание 

руководителя в дневнике 
3-7 

9. ПК2.2. 2-3 
Положительный отзыв-

характеристика руководителя 
3-7 

10. ПК2.3. 2-3 
Отчет по практике, замечание 

руководителя в дневнике 
3-7 

11. ПК2.4. 2-3 
Отчет по практике, замечание 

руководителя в дневнике 
3-7 

12. ПК2.5. 3 Положительный отзыв- 3-8 



характеристика руководителя 

13. ПК2.6. 3 
Защита отчета по практике в 

установленные сроки 
10-15 

ИТОГО: 40-60 

 

8. Образовательные, информационные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости  

Образовательные технологии, используемые при проведении практики, охватывают 

все ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, 

программное обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, 

передачи и поиска информации. 

Информационные технологии, используемые при проведении практики, должны быть 

достаточными для достижения целей практики. 

Программное обеспечение: 

Пользовательские Windows   XP, Windows   Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Интернет-приложения Internet Explorer 

Офисные приложения Microsoft Office 

основные — Word, Excel,  PowerPoint, OneNote. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Подготовка группового отчета-презентации об активном  этапе прохождения 

практики (описание достопримечательностей, объектов показа, информационное 

обеспечение поездки, фотофиксации, описание полученного собственного опыта, 

выводы и заключения).  

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в результате прохождения практики необходимы 

следующие материалы: отзыв-характеристика руководителя практики со стороны 

предприятия (организации) и ФГБОУ ВО «БГУ», отчет о практике, выполненный в 

соответствии с рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 

дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики от 

базы практики. Организация, реквизиты которой указаны в отчете обучающегося, 

должна соответствовать данным приказа о направлении на практику. 

Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной 

конференции. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики  
    Формой отчетности по итогам прохождения данной практики является   составление 

и защита отчета практике с представлением презентаци и.При защите отчета 

обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, касающиеся деятельности 

объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с учебным планом. 

      Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из Университета. 



     Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует 

рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким 

обучающимся могут быть применены меры взыскания - не допуск к сессии или к 

посещению занятий до сдачи и защиты отчета и т.д. 

    Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

    Форма оценки преддипломной практики - дифференцированный зачет. 

Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается во 

внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в 

соответствии с требованиями настоящей программы): 

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов; 

«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 

отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно 

деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, обучающийся получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

       Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Результаты 

защиты отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной книжке 

обучающегося. 

       Критерии оценки: 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач;  

-обоснованность и четкость изложения ответа;  

-оформление материала в соответствии с требованиями стандартов;  

-сформированные умения и навыки в соответствии с целями и задачами  практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

     Веткин В. А. Технология создания туристского продукта: учеб. пособие/В. А. Веткин. 

—М.: ГроссМедиа - РОСБУХ, 2008. —199 с.  

    Осипова О. Я. Транспортное обслуживание туристов: учеб. пособие для вузов по спец. 

100103 - Социально-культурный сервис и туризм/О. Я. Осипова. —М.: Академия, 2006. —

378 с.  

    Егоренков Л. И. Введение в технологию туризма: учебно-метод. пособие/Л. И. 

Егоренков. —: Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 2009. —301[2] с. 

    Косолапов. А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности/А. Б. Косолапов. —Москва: КноРус, 2014. —292, [2] с. с. 

    Организация туристического бизнеса : технология создания турпродукта: учеб.-практ. 

пособие/О. Ю. Грачева [и др.]. —М.: Дашков и К, 2009. —275 с. 

б) дополнительная литература: 

 Большой глоссарий международного туризма [Текст]. - М. : Герда;Спб:Невский фонд, 

2002. - 698 с.  

Зорин И. В.Энциклопедия туризма : [Справочник] / И. В. Зорин, В. А. Квартальнов ; 

Рос. междунар. акад. туризма. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 358 с 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53300
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53300


Организация туристской индустрии: для студентов средних учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 100401 «Туризм» /Акентьева С. И. , 

Игнатьева В. В. , Петрова Г.В.,1-е изд.,Москва:"Академия", 2014.-320с. 

в) Интернет-ресурсы:    

Официальный сайт Всемирного Совета по путешествиям и туризму www.wttc.org  

Официальный сайт Всемирной туристской организации www. world-tourism.org  

Официальный сайт Федерального Агентства по туризму www. russiatourism.ru,  

Газета Туринфо http://www.tourinfo.ru/news.php  

Ежедневная электронная газета RATA-news– Российского союза туриндустрии 

http://www.ratanews.ru/about/   

 12. Материально-техническое обеспечение практики Материально-техническое 

обеспечение практики должно быть достаточным для достижения целей практики и 

должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

ФГБОУ ВО «БГУ» должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Для проведения практики ФГБОУ ВО «БГУ»  предоставляет все необходимое 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Программа одобрена на заседании Ученого Совета Колледжа 

                                                                          

от __17 мая 2016 года, протокол №  9. 

 

 

 

 

 

 
 


