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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) обучающихся является частью углубленная  

программа подготовки специалистов среднего звена   в 

соответствии ФГОС по специальности 43.02.10  и направлена 

на приобретение обучающимися практического опыта. 

Данные методические указания составлены в 

соответствии с программой  профессионального модуля 

ПМ.01. «Предоставление турагентских услуг» в части 

освоения вида профессиональной деятельности 

предоставление турагентских услуг и профессиональных 

компетенций (ПК):  

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. 

Во время прохождения производственной практики 
(по профилю специальности) у обучающиеся происходит 
дальнейшее формирование общих  компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
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интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности 

Для формирования соответствующих компетенций на 
практике  
перед обучающимися поставлены следующие цели и задачи.  

Цель производственной практики (по профилю 

специальности): изучение опыта работы туристских фирм и 

приобретение  обучающимся практического опыта по 

предоставлению турагентских услуг  

Задачи: 
– выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
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оптимального туристского продукта;  
– проведение сравнительного анализа предложений 

туроператоров, разработка рекламных материалов и 
презентация турпродукта; 

– взаимодействие с туроператорами по реализации и 
продвижению турпродукта с использованием 
современной офисной техники; 

– оформление и расчет стоимости турпакета (или его 
элементов) по заявке потребителя;  

– оказание визовой поддержки потребителю; 
– оформление документации строгой отчетности; 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Производственная практика (по профилю 

специальности) может проводиться на туристических фирмах 

различных организационно-правовых форм и форм 

собственности концентрированно на основе прямых 

договоров, заключаемых между фирмой и образовательным 

учреждением.  

Договоры на производственную практику  (по 

профилю специальности) могут быть оформлены также и по 

личной договоренности между обучающимся и 

администрацией предприятий, которые предоставляют места 

практики, отвечающие требованиям профиля подготовки 

специалистов.  
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3. ОХРАНА ТРУДА 
 

По прибытию на место прохождения 

производственной практики (по профилю специальности)  с 

обучающимся проводится вводный и первичный инструктаж 

по охране труда. Инструктаж проводит специалист по охране 

труда. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – 
ПРАКТИКАНТА 

 

Во время прохождения производственной практики 
(по профилю специальности)  обучающийся обязан: 

- ознакомиться с методическими указаниями по 
производственной практике (по профилю специальности)  и 
организовать свою работу в соответствии с утвержденной 
программой практики. 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка, 
техники безопасности и охраны труда, утвержденные на 
предприятии. 

-ознакомиться с законодательными актами, 
стандартами и инструкциями, 

- ежедневно заполнять дневник установленной 
формы, отражая в нем все виды работ, выполненные за день; 
все записи в дневнике должны контролироваться 
руководителем практики от предприятия и заверяться его 
подписью  

-для  сдачи зачета по производственной практике (по 
профилю специальности) обучающийся должен представить 
отчет о практике. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 
По окончании производственной практики (по 

профилю специальности) обучающиеся предоставляют 
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руководителю практики от колледжа отчетную документацию 
(дневник, отчет), оформленные в соответствии с программой 
практики. 

Руководитель практики дает характеристику, в которой 
отмечается отношение обучающегося к работе, проявленная 
инициатива, трудовая дисциплина, степень овладения 
навыками работы. 

Руководитель практики от колледжа проверяет и 
визирует отчет 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТА 

 

Отчет производственной практике (по профилю 
специальности) является учебным документом и оформляется 
в соответствии с требованиями Государственных стандартов, 
включая текстовые и графические документы. 

Отчет выполняется на стандартных  листах формата 
А4 (297 x 210). 

Работа должна быть набрана и распечатана на 
компьютере. 

Объем работы должен составлять до 20 страниц 
печатного текста. 

Шрифт -  Times New Roman, размер 14, интервал 
полуторный. 

Поля: верхнее- 15 мм, нижнее- 25 мм, левое – 30 мм, 
правое – 15 мм. 

Текст форматируется «по ширине». Допускается 
выделять курсивом ключевые слова или определения. 

Листы текста отчета должны быть представлены в 
папке - скоросшивателе. 

Повреждения листов отчета, помарки  не 
допускаются. 

Текст  отчета должен быть составлен грамотно, 
содержать обоснованные сведения 
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7. СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
 

Структурными элементами отчета по итогам 
производственной практики являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 
 

8.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТА 

 
 Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей и 

включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер 
страницы на титульном листе  не проставляется. 

Титульный лист содержит следующие реквизиты: 
- полное наименование профессиональной 

образовательной организации; 
-наименование вида практики; 
-сведения о составителе отчета; 
- сведения о руководителе практики от организации; 
- место составление отчета; 
-год выполнения отчета 
Параметры страницы титульного листа: 
-левое поле-30 мм 
-верхнее и нижнее поля- 15 мм 
-правое поле  15 мм 
- нижнее поле -25 мм 
Образец выполнения титульного листа отчета 

представлен в приложении А. 
 
Содержание  
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   Содержание отчета размещается на отдельной 
непронумерованной странице с заголовком «Содержание». 

Содержание должно точно повторять заголовки в 
тексте. Нельзя сокращать или давать их в другой 
формулировке, последовательности по сравнению с 
заголовками в тексте. 

Образец выполнения Содержания отчета по 
производственной практике (по профилю специальности)  
представлен в приложении Б 

 
Введение  
Введение размещается на отдельной 

пронумерованной станице с заголовком «Ведение», не 
нумеруется как раздел , но включается в общее количество 
страниц отчета 

   Во введении должны быть сформулированы цели и 
задачи практики и дана краткая характеристика места 
практики: наименование предприятия, краткая история его 
создания, юридический и фактический адрес, виды 
предоставляемых услуг. 

 
Основная часть 
Излагается  в соответствии  с заданием 

(задачами).Основная часть делится на разделы, которые 

должны иметь заголовки. Каждый раздел  соответствует теме 

согласно программы производственной практики (по 

профилю специальности). При их изложении следует 

исходить из анализа литературных источников и материалов, 

собранных во время прохождения практики. При этом 

необходимо соблюдать логическую последовательность 

изложения материала. 
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Содержание раздела «Составление  программ тура 

по Алтайскому краю и Республике Алтай» 

В этом разделе, используя Интернет-ресурсы, нужно 

назвать туры по Алтаю (Алтайскому краю и Республике 

Алтай). 

Дать подробное описание одному из туров 

(программа тура, дополнительные услуги, карта-схема 

маршрута).  

Тур по продолжительности не менее 4-5 дней. 

Содержание раздела «Расчет стоимости тура» 

В этом разделе необходимо произвести расчеты по 

выбранному туру, куда входит стоимость проживания,  

стоимость питания, стоимость транспортного обслуживания,  

стоимость трансфера, стоимость экскурсионного 

обслуживания и т.д. 

Содержанию раздела «Выводы» 

В этом разделе приводятся выводы о проделанной 

вами работе. Здесь необходимо указать Интернет-ресурсы 

или другие источники, которыми пользовались. Можно 

написать трудности, которые возникли при подборк 

материала. 

В заключении делаются выводы и обобщаются 

результаты практики, а также даются конкретные 

рекомендации по улучшению работы в той или иной области. 

 



11 
 

 

Требования к списку  использованных информационных 

источнико 

Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при составлении 

отчета. 

Размещается на отдельной пронумерованной 

странице с заголовком «Источники информации», не 

нумеруется как раздел, но включается в общее количество 

страниц отчета. 

При составлении списка использованных 

источников рекомендуется придерживаться следующего 

порядка: 

-нормативные источники; 

-справочники; 

-учебники; 

-учебные пособия; 

- периодические издания; 

-интернет-ресурсы. 

Сведения об источниках следует располагать в 

алфавитном порядке и нумеровать арабским и цифрами без 

точки, печатать с абзацного отступа. 

Пример: Сухов, Р.И. Технология и организация продаж в 

туристском агентстве: учеб. Пособие/Р.И. Сухов. – Ростов н/ 
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Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 336 с. – 

ISBN 978-5-241-01021-6 

 

Требования к приложениям отчета 

Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и номера в 

виде прописной буквы (кириллица) 

К приложениям относятся копии заполненных 

учетных документов, инструкции, фотографии рабочих 

мест, рекламные материалы, презентация по темам 

производственной практики (по профилю специальности) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОТЧЕТА 

Оценка 5 

(отлично) 

Содержание отчета соответствует 

названию. При  защите отчета 

обучающийся логически 

последовательно излагает материал, 

базируясь на прочных знаниях по 

профессиональному модулю, стиль 

изложения корректен, отчет 

оформлена грамотно. Допустима 

одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или 

непонимания излагаемого материала 

Оценка 4 

(хорошо) 

Содержание представленной отчета 

соответствует названию. При защите 

отчета обучающийся соблюдает 

логическую последовательность 

изложения материала, но 

обоснования для полного раскрытия 

разделов недостаточны. Допущена 

одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении отчета 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Допущено более одной ошибки или 

трех недочетов, но при этом 

обучающийся обладает 

обязательными знаниями по 

профессиональному модулю 

Оценка 2 

(не 

удовлетворительно) 

Допущены существенные ошибки, 

обучающийся не владеет 

обязательными знаниями, 

значительная часть отчета 

выполнена не самостоятельно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА» 

 

г. Бийск 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ 
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