
 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.10 ТУРИЗМ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Рабочая программа учебной практики разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ 7 мая 2014 г. № 474 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 Туризм» 

Рабочая программа учебной практики является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 Туризм, разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

1. Общие положения 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы.  

Вид практики: учебная.  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), который располагает 

материально-технической базой, позволяющей обеспечить проведение учебной практики. 

Структурные части практики 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды.  

 
Профессиональный модуль (ПМ), в рамках 

которого реализуется структурная часть 

практики  

Продолжительность, 

нед/час 

Семестр
1
 Способ проведения  

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

(далее – ПМ.01) 

2 недели / 72 час 4/2 
концентрированно 

 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цели учебной практики: 
 закрепление и развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, используя материально-техническую базу ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) 

 формирование компетенций, указанных в разделе «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики» настоящей рабочей программы практики 

 

Задачи учебной практики – формирование практических навыков на основе следующих 

                                                           
1 Через черту – для ОПОП на базе СОО 
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умений: 
ПМ.01:  

 определять и анализировать потребности заказчика; 

 выбирать оптимальный туристский продукт;  

 осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и иностранном языках из 

разных источников (печатных, электронных); 

 составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их характеристикам, проводить 

маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и рассчитывать 

различные его варианты; 

 оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, заявки); 

 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях консульств зарубежных 

стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы; 

 консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых документов на основании 

консультации туроператора по оформлению виз. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Программа учебной практики направлена на формирование следующих компетенций: 
Код ПМ Код и содержание формируемых  

общих компетенций 

Код и содержание формируемых 

профессиональных компетенций 

ПМ.01 

 

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 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. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы 

потребителя и возможности их реализации. 

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. 

  

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики 

должен приобрести практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

 
Код ПМ Практический опыт 

ПМ.01  выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 

продукта; 

 проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных 

материалов и презентации турпродукта; 

 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 
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 оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя; 

 оказания визовой поддержки потребителю; 

 оформления документации строгой отчетности. 

 

 

4. Формы отчетности и формы промежуточной аттестации 

 

По учебной практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, 

отчет по практике (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся каждой 

структурной части учебной практики, что подтверждается подписью руководителя по 

практической подготовке (далее – руководителя практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в конце 

каждой структурной части. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе заполняет аттестационный лист и 

характеристику на обучающегося (далее – аттестационный лист-характеристика), содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся установленных компетенций. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании представленных результатов. Дневником-отчетом должно 

быть подтверждено прохождение всех структурных частей соответствующего вида практики.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана на 

основе требований Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм» 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

1. Общие положения 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы.  

Вид практики: производственная.  

Этап практики: практика по профилю специальности.  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров о 

практической подготовке, заключенных между ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и этими организациями 

(далее – Профильная организация). 

Структурные части практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  
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Профессиональный модуль (ПМ), в рамках 

которого реализуется структурная часть 

практики  

Продолжительность, 

нед/час 

Семестр
2
 Способ проведения  

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

(далее – ПМ.01) 

3 недели 6/4 

концентрированно в 

несколько периодов 

ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов (далее – ПМ.02) 

4 недели 6/4 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

(далее – ПМ.03) 

4 недели 6/4 

ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением организации (далее – ПМ.04) 

3 недели 6/4
 

 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цели производственной практики (по профилю специальности): 
 закрепление и развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

 формирование компетенций, указанных в разделе «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики» настоящей рабочей программы практики 

 

Задачи производственной практики (по профилю специальности) – формирование 

практических навыков на основе следующих умений: 
ПМ.01:  

 взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового этикета и методов 

эффективного общения; 

 осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

 принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных турпоездках, организуемых 

туроператорами;  

 обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для осуществления 

турпоездки; 

 представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и рассчитывать 

различные его варианты; 

 приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой отчетности; 

 принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании бланка строгой отчетности; 

 доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения виз в консульствах 

зарубежных стран. 

ПМ.02:  

 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 приёмы 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; 

 проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприятия на русском и 

иностранном языках; 

 организовывать досуг туристов; 

 контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 

 контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг; 

 проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при посещении различных 

достопримечательностей; 

 контролировать наличие туристов; 

                                                           
2 Через черту – для ОПОП на базе СОО 
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 обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуации; 

 оформлять отчёт о туристской поездке; 

 оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов. 

ПМ.03:  

 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;  

 составлять программы для российских и зарубежных клиентов, турпакеты с использованием иностранных 

языков; 

 консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и реализации 

турпродукта;  

 работать с заявками на бронирование туруслуг;  

 предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

 вести документооборот с использованием информационных технологий; 

 оформлять документы для консульств; 

 оформлять страховые полюса;  

 налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран. 

ПМ.04:  

 значение планирования как функции управления; 

 методику сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений; 

 виды планирования и приемы эффективного планирования; 

 эффективные методы принятия решений; основы организации туристской деятельности; 

 стандарты качества в туризме; правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

 приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Программа производственной практики направлена на формирование следующих 

компетенций: 
Код ПМ Код и содержание формируемых  

общих компетенций 

Код и содержание формируемых 

профессиональных компетенций 

ПМ.01 

 

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.  

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. 

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 1.7 Оформлять документы строгой 

отчетности. 

ПМ.02 

 

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 отчётную документацию о 

туристской поездке. 

 

ПМ.03 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 
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реализации и продвижению туристского 

продукта. 

 

ПМ.04 ПК 4.1. Планировать деятельность 

подразделения; 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных; 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую 

документацию 

 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики должен приобрести практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью: 

 
Код ПМ Практический опыт 

ПМ.01  выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 

продукта; 

 проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных 

материалов и презентации турпродукта; 

 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 

 оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя; 

 оказания визовой поддержки потребителю; 

 оформления документации строгой отчетности 

ПМ.02  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 отчёта по итогам туристской поездки 

ПМ.03  проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским продуктам; 

 планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпродукта; 

 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению турпродукта 

на рынке туристских услуг; 

 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на 

специализированных выставках 

ПМ.04  сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;  

 составления плана работы подразделения; 

 проведения инструктажа работников;  

 контроля качества работы персонала; 

 составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 

 проведения презентаций;  

 расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения) 

 

4. Формы отчетности и формы промежуточной аттестации 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет по 

практике (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся каждой 

структурной части производственной практики, что подтверждается подписью руководителя по 

практической подготовке (далее – руководителя практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и 

подписью ответственного лица Профильной организации в конце каждой структурной части. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 
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наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе заполняет аттестационный лист и 

характеристику на обучающегося (далее – аттестационный лист-характеристика), содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся установленных компетенций. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании представленных результатов, подтвержденных 

документами Профильной организации: дневника-отчета. Дневником-отчетом должно быть 

подтверждено прохождение всех структурных частей соответствующего вида практики.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана на основе 

требований Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм» 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм, разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП). 

1. Общие положения 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы.  

Вид практики: производственная.  

Этап практики: преддипломная.  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров о 

практической подготовке, заключенных между ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и этими организациями 

(далее – Профильная организация). 

Производственная практика (преддипломная) проводится после освоения учебной 

практики и производственной практики (по профилю специальности). 

 
Продолжительность, 

нед/час 

Семестр
3
 Способ проведения  

4 недели / 144 час 6/4 непрерывно 

 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цели производственной практики (преддипломной): 
проверка готовности к самостоятельной деятельности следующих видов: 

 предоставление турагентских услуг; 

 предоставление услуг по сопровождению туристов; 

 предоставление туроператорских услуг; 

 управление функциональным подразделением организации. 

 

                                                           
3 Через черту – для ОПОП на базе СОО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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Задачи производственной практики (преддипломной) – углубление первоначального 

практического опыта обучающегося и подготовка к выполнению дипломной работы. 
 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на развитие общих 

и профессиональных компетенций: 
Код и содержание  

общих компетенций 

Код и содержание  

профессиональных компетенций 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую 

документацию. 

 

С целью проверки готовности к самостоятельной трудовой деятельности обучающийся в 

ходе прохождения производственной практики (преддипломной) должен углубить 

первоначальный практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 
Код ПМ Практический опыт 

ПМ.01  выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 

продукта; 

 проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных 

материалов и презентации турпродукта; 

 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 
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 оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя; 

 оказания визовой поддержки потребителю; 

 оформления документации строгой отчетности. 

ПМ.02  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 отчёта по итогам туристской поездки. 

ПМ.03  проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским продуктам; 

 планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпродукта; 

 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению турпродукта 

на рынке туристских услуг; 

 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на 

специализированных выставках. 

ПМ.04  сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;  

 составления плана работы подразделения; 

 проведения инструктажа работников;  

 контроля качества работы персонала; 

 составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 

 проведения презентаций;  

 расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения). 

 

 

4. Формы отчетности и формы промежуточной аттестации 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет по 

практике (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет является комплексной формой представления документов, содержащих 

информацию о прохождении обучающимся производственной практики (преддипломной), что 

подтверждается подписью руководителя по практической подготовке (далее – руководителя 

практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью ответственного лица Профильной 

организации. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе заполняет аттестационный лист и 

характеристику на обучающегося (далее – аттестационный лист-характеристика), содержащий 

сведения о готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании представленных результатов, подтвержденных 

документами Профильной организации: дневника-отчета.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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