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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Место программы практики в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Рабочая программа преддипломной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм», 

квалификация «Специалист по туризму» в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ВПД 1 Предоставление турагентских услуг  

ВПД 2  Предоставление услуг по сопровождению туристов  

ВПД 3 Предоставление туроператорских услуг  

ВПД 4 Управление функциональным подразделением организации 

 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с 

учебным планом по специальности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

 

Область профессиональной деятельности: формирование, продвижение и 

реализация туристического продукта, организация комплексного туристского 

обслуживания. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

 запросы потребителей туристских услуг; 

 туристские продукты; 

 туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные 

и другие объекты туристского показа, познавательного, делового, 

лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

 услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

 технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 
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 справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому 

устройству стран, туристские каталоги; 

 первичные трудовые коллективы. 

  

1.2. Цель и задачи преддипломной практики  

 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

Задачи преддипломной практики: 

1. Ознакомление с организацией, основными направлениями 

деятельности, структурой и основными функциями структурных 

подразделений. 

2. Изучение принципов и методов работы в организации. 

3. Закрепление полученных знаний студента, полученных в процессе 

обучения. 

4. Овладение практическими навыками и методами, необходимыми для 

решения конкретных профессиональных задач. 

5. Подбор и систематизация материалов для выполнения дипломной 

работы. 

6. Подготовка и написание отчета по прохождению практики. 

 

До начала преддипломной практики студентом выбирается тема 

дипломной работы, совместно с руководителем составляется 

предварительный план, определяется круг необходимых для анализа 

практических материалов по данной теме. 

 

1.3. Требования к результатам прохождения практики 

 

Результатом освоения программы практики является: 

овладение студентами видом профессиональной деятельности  
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«ВПД 1 Предоставление турагентских услуг», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 отчётности. 

 

овладение студентами видом профессиональной деятельности 

«ВПД 2 Предоставление услуг по сопровождению туристов», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

 

овладение студентами видом профессиональной деятельности 

«ВПД 3 Предоставление туроператорских услуг», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

овладение студентами видом профессиональной деятельности 

«ВПД 4 Управление функциональным подразделением организации», в 

том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими 

компетенциями (ОК): 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.  

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 
Код ОК Наименование результатов обучения 

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. 

 

1.5. Место и условия проведения практики 

 

Преддипломная практика проходит в организациях, занимающихся 

развитием туризма на территории УР и за её пределами, в административных 

органах и бюджетных учреждениях, курирующих или осуществляющих 

туристическую деятельность. 

Проведение практики в организациях осуществляется при наличии 

соответствующих договоров, заключаемых между Колледжем и 

организацией. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику в организации по месту работы в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практики.  
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С момента зачисления студентов в период производственной практики на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

трудового распорядка, действующие в организации. 

 

1.5. Количество часов на освоение преддипломной практики – 144 

часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1.  Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Структура (этапы) Содержание (виды работ) 
Количество 

часов 

Организационный  

или 

подготовительный 

этап 

Проведение собрания, выбор предлагаемых тем, 

консультации с руководителем практики от 

колледжа по составлению структуры дипломной 

работы, составлению индивидуального плана 

работы на практике. 

6 

Этап теоретического 

исследования темы 

Подбор и изучение информации по теме 

дипломной работы (учебники, статьи, 

методическая литература и т.п.) на базе практики, 

библиотеках, турфирмах, музеях и т.д.  

Поиск информации  в интернете (электронные 

учебники, статьи, материалы научно-практических 

конференций, круглых столов и т.п.), 

Изучение, анализ и систематизация теоретического 

материала, написание чернового варианта 

теоретической части дипломной работы. 

50 

Этап  практических 

исследований  

Составление программы исследования, анкет, 

вопросов для проведения экспертного интервью и 

других методов исследования. 

Проведение исследования.   

50 

Обработка и анализ 

полученной 

информации, 

разработка 

практических 

рекомендаций (работ, 

проектов) 

Обработка результатов исследования.  

Разработка рекомендаций по решению проблем, 

развитию туризма и т.п. 

Разработка  проектов, программ, планов. 

30 

Подготовка отчёта по 

практике 

Формирование папки отчёта по практике: 

информационно-аналитический отчет, дневник 

практики, приложения и т.п. 

8 

 ИТОГО 144 

 

2.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

1. Методические рекомендации по составлению списка литературы / 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» ; сост. 

Ф.Л. Даулетшина. - Ижевск, 2017. - 10 с. 

2. Методические указания по оформлению научных работ / БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»; сост. Ф.Л. 

Даулетшина. - Ижевск, 2017. - 25 с. 

3. Лекции по теме МДК 03.02 «Основы исследовательской деятельности». 
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Самостоятельная работа обучающихся над дипломной работой 

(проектом)  

1. Составление структуры дипломной работы. 

2. Организация собственной деятельности по выполнению дипломной 

работы 

3. Выбор методов и способов выполнения поставленных задач. 

4. Осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения дипломной работы. 

5. Написание и оформление дипломной работы. 

6. Разработка электронной презентации защиты дипломной работы с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

7. Подготовка доклада и защита дипломной работы. 

 

Примерная тематика дипломных работ  

1. Особенности работы менеджера в туристической фирме 

2. Развлекательная составляющая в туристическом сервисе 

3. Анализ и прогнозирование в туристическом бизнесе 

4. Особенности и преимущества экотуризма 

5. Положительные и отрицательные стороны экстремального туризма 

6. Особенности приема иностранных туристов (на примере конкретной 

фирмы)  

7. Роль кадров в конкурентоспособности туристической фирмы 

8. Перспективы развития туризма для детей и подростков 

9. Роль рекламы и PR-компаний в туристическом бизнесе 

10. Взаимосвязь туристического бизнеса и сети общественного питания 

11. Причины возникновения конфликтов в туристическом бизнесе и пути их 

решения 

12. Роль корпоративной культуры в успешности туристической фирмы 

13. Важность  делового общения и речевого этикета для персонала турфирм 

14. Особенности управленческой деятельности в туристическом 

предприятии. 

15. Оценка перспектив развития социального туризма в России. 

16. Использование современных технических достижений в сфере 

обслуживания и туризма. 

17. Использование сети Интернет для улучшения системы обслуживания. 

18. Роль построения стратегии в управлении туристической компанией. 
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19. Роль спортивно-массовых мероприятий в системе туристического 

обслуживания. 

20. Этапы формирования туристского продукта. Туристские путевки и 

ваучеры. 

21. Договорные отношения в туризме: туроператоры, турагенты, потребители 

туристских услуг. 

22. Маркетинг в туризме. 

23. Методы исследования и прогнозирования туристского рынка. 

24. Реклама и информация в работе туристского предприятия: виды, формы, 

практическая деятельность. 

25. Основные направления развития отечественного туризма в Российской 

Федерации: история, социально-экономические аспекты. 

26. Природное и культурное наследие, как туристские ресурсы. 

27. Методы разработки и технология проведения экскурсий. 

28. Вопросы страхования в туризме. 

29. Туристский рынок России и других государств. Классификация стран, 

территорий и районов, используемая ВТО (по выбору студента).  

30. Средиземноморский регион туризма.  

31. Рынок конгресс-туров.  

32. Организация познавательного туризма в крупнейших культурных центрах 

мира - Москва, Санкт-Петербург, Париж, Лондон, Вена, Рим (или по выбору 

студента).  

33. Сертификация туристских и гостиничных услуг.  

34. Въездной туризм и методы его стимулирования.  

35. Управление спросом в туризме.  

36. Сезонность и сглаживание сезонных колебаний в туристском и 

гостиничном бизнесе.  

37. Инфраструктура сферы туризма.  

38. Событийный туризм.  

39. Создание и управление туристской фирмой.  

40. Перспективы и проблемы развития туризма в России.   

41. Туристский потенциал Удмуртии.  

42. Инновации в развитии туризма.  

43. Туристские формальности: паспорта, визы, медицинские  

44. формальности, валютные формальности, таможня.  

45. Проблемы обеспечения безопасности в туристской и  

46. Правовые основы защиты интересов потребителей-туристов.  
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47. Пути разрешения конфликтов в туристской деятельности. 

Международный опыт.  

48. Услуги питания в туризме. Их классификация. Международный опыт.  

49. Клубный отдых: проблемы и перспективы.  

50. Стандарты туристского обслуживания, классификаторы и правила.  

51. Правовые основы туристского бизнеса. Законодательные акты России.  

52. Государственное регулирование туристской деятельности.  

53. Управление персоналом в туризме. Должностные обязанности 

работников.  

54. Роль выставок-ярмарок в туризме, туристские биржи.  

55. Рекреационные ресурсы России.  

56. Роль туризма в экономике государства и регионов.  

57. Этапы формирования туристского продукта. Туристские  

58. путевки и ваучеры.  

59. Договорные отношения в туризме: туроператоры, турагенты, потребители 

туристских услуг.  

60. Маркетинг в туризме.  

61. Методы исследования и прогнозирования туристского рынка.  

62. Ценообразование в гостиничном хозяйстве.  

63. Реклама и информация в работе туристского предприятия: виды, формы, 

практическая деятельность.  

64. Основные направления развития международного туризма:    

65. Нормативно-правовое обеспечение туризма в основных  

66. Менеджмент гостеприимства.  

67. Вопросы страхования в туризме. 



13 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в 

колледж и учитываются при государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие преддипломную практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Формы отчетности студентов по преддипломной практике: 

дневник, аттестационный лист, характеристика, результаты работы, 

выполненной в период практики в соответствии с тематикой заданий 

практики по ходу работы в виде  отчёта и портфолио проектов документов. 

  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Выявлять и 

анализировать 

запросы 

потребителя и 

возможности их 

реализации. 

 разрабатывает анкеты;  

 составляет опросные листы; 

информирует анкетируемого о 

последовательности 

проведения социологического 

исследования;  

 обрабатывает полученные 

результаты; 

 ведет документация на 

электронных и бумажных 

носителях 

Дневник  

Отчёт  

Аттестационный лист  

Экспертное наблюдение за 

работой студента во 

время посещения базы 

практики 

Отзыв (устный) 

руководителя базы 

практики 

ПК 1.2.  

Информировать 

потребителя о 

туристских 

продуктах. 

 информирует потребителя о 

туристских продуктах; 

 ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

ПК 1.3. 

Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и 

продвижению 

туристского 

продукта. 

 заполняет разовые заявки под 

конкретного и реального 

клиента; 

 ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 
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ПК 1.4. 

Рассчитывать 

стоимость турпакета 

в соответствии с 

заявкой 

потребителя. 

 рассчитывает стоимость 

турпакета в соответствии с 

заявкой потребителя; 

 ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

ПК 1.5. 

Оформлять турпакет 

(турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы). 

 оформляет турпакет; 

 оформляет ваучеры; 

 оформляет страховые полисы; 

 ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

ПК 1.6. 

Выполнять работу 

по оказанию 

визовой поддержки 

потребителю. 

 информирует потребителя о 

видах услуг по оказанию 

визовой поддержки; 

 ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

ПК 1.7. 

Оформлять 

документы строгой 

отчётности. 

 заполняет бланки формы Тур-

1 "Туристская путевка"; 

 ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

ПК 2.1.  

Контролиров

ать готовность 

группы, 

оборудования и 

транспортных, 

средств к выходу на 

маршрут 

- контролирует готовность группы, 

оборудования и транспортных, 

средств к выходу на маршрут 

Дневник  

Отчёт  

Аттестационный лист  

Экспертное наблюдение за 

работой студента во 

время посещения базы 

практики 

Отзыв (устный) 

руководителя базы 

практики 

ПК 2.2. 

Инструктиро

вать туристов о 

правилах поведения 

на маршруте 

- проводит инструктаж туристов о 

правилах поведения на маршруте (на 

русском и иностранном языках) 

ПК 2.3  

Координировать и 

контролировать 

действия туристов 

на маршруте 

- определяет виды транспорта, 

необходимые при определенном 

туристском маршруте 

- может назвать специфику 

организации перевозок в 

зависимости от вида транспорта 

ПК 2.4  

Обеспечивать 

безопасность 

туристов на 

маршруте 

- составляет памятку действий 

туристов   на маршруте 

- выполняет проверку транспортного 

средства перед выходом на маршрут 

- организует взаимодействие со 

службами быстрого реагирования 

- демонстрирует правила оказания 



15 

 

первой медицинской помощи 

ПК 2.5. 

Контролировать 

качество 

обслуживания 

туристов 

принимающей 

стороной  

- организует досуг туристов 

- составляет сценарий игровой 

программы 

- готовит игровой реквизит 

- подбирает музыкальный материал 

- учитывает особенности игровой 

аудитории 

ПК 2.6. 

Оформлять 

отчетную 

документацию о 

туристской поездке 

- оформляет отчетную документацию 

о туристской поездке 

ПК 3.1. Проводить 

маркетинговые 

исследования рынка 

туристских услуг с 

целью 

формирования 

востребованного 

туристского 

продукта. 

 Проводит маркетинговые 

исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования 

востребованного туристского 

продукта 

Дневник  

Отчёт  

Аттестационный лист  

Экспертное наблюдение за 

работой студента во 

время посещения базы 

практики 

Отзыв (устный) 

руководителя базы 

практики 

ПК 3.2. 

Формировать 

туристский продукт. 

 Формирует  туристский продукт 

 Составляет сценарный план 

мероприятия в соответствии с 

методикой. 

 Пишет сценарии мероприятий 

разных жанров в соответствии с 

законами драматургии. 

 Подбирает музыкальное 

оформление для проводимого 

мероприятия. 

 Подбирает сценографическое 

оформление для проводимого 

мероприятия. 

 Составляет и реализует 

постановочный план мероприятия. 

ПК 3.3. 

Рассчитывать 

стоимость 

туристского 

продукта 

 Рассчитывает стоимость 

туристского продукта 

ПК 3.4. 

Взаимодействовать 

с турагентами по 

реализации и 

продвижению 

туристского 

 Взаимодействует с турагентами 

по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
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продукта 

ПК 4.1.  

Планировать 

деятельность 

подразделения  

 планирует деятельность 

подразделения  

Дневник  

Отчёт  

Аттестационный лист  

Экспертное наблюдение за 

работой студента во 

время посещения базы 

практики 

Отзыв (устный) 

руководителя базы 

практики 

ПК 4.2. 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных 

 организует и контролирует 

деятельность подчиненных 

 

ПК 4.3. 

Оформлять отчетно-

планирующую 

деятельность. 

 

 использует унифицированные 

системы организационно-

распорядительной документации 

делопроизводстве; 

 использует компьютерные 

программы в делопроизводстве; 

 оформляет документы 

организации в соответствии с 

требованиями и ГОСТ Р 6.30-

2003; 

 использует офисную технику; 

 готовит презентации в Ms 

PowerPoint; 

 использует электронную почту 

для обмена информацией 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только  сформированность  

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 понимает сущность и социальную 

значимость деятельности в рамках 

своей профессии  

 демонстрирует интерес к будущей 

профессии; 

- участвует во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей  специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

Оценка на защите 

портфолио документов 

Характеристика 

Отзыв руководителя 

базы практики  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

- планирует собственную 

деятельность с помощью 

адекватной поставленной задачи 

программы действий; 

- выбирает способ решения 

Оценка на защите 

портфолио документов 

Характеристика 

Отзыв руководителя 

базы практики 
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профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

профессиональных задач на 

основе анализа ситуаций; 

- применяет технологию и её 

отдельные элементы для решения 

поставленной задачи; 

- оценивает эффективность 

используемых методов и приёмов. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 - анализирует ситуации, называет 

риски; 

- определяет на основе анализа 

проблему; 

- выявляет причины 

возникновения проблемы 

- определяет варианты решения 

проблемы, выбирает наиболее 

эффективный способ. 

Оценка на защите 

портфолио документов 

Характеристика 

Отзыв руководителя 

базы практики 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- организует поиск необходимой 

информации для решения 

профессиональных задач, 

пользуясь электронным или 

бумажным носителем; 

- анализирует информацию и 

выделяет необходимую для 

решения профессиональной 

задачи; 

- определяет насколько 

полученной информации 

достаточно для решения 

профессиональной задачи; 

- задаёт критерии для 

сравнительного анализа 

информации; 

- обобщает и делает вывод об 

эффективности решения задачи на 

основе полученной информации. 

Оценка на защите 

портфолио документов 

Характеристика 

Отзыв руководителя 

базы практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использует информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности 

для решения профессиональных 

задач 

Оценка на защите 

портфолио документов 

Характеристика 

Отзыв руководителя 

базы практики 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- участвует в составе рабочей 

группы, обсуждает проблемы, 

высказывает своё мнение, 

осуществляет поиск выхода из 

создавшейся ситуации, предлагает 

конструктивные решения, задаёт 

вопросы; 

- владеет приёмами делового 

общения в соответствии с 

Оценка на защите 

портфолио документов 

Характеристика 

Отзыв руководителя 

базы практики 
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нормами, запрашивает мнение 

партнёров; 

- соблюдает нормы публичной 

речи, использует вербальные и 

невербальные средства общения; 

- создаёт продукты письменной 

коммуникации заданной 

сложности. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- осуществляет текущий, итоговый 

контроль деятельности по 

заданному алгоритму; 

- оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

- предлагает способы коррекции 

деятельности на основе 

результатов оценки продукта; 

- определяет показатели 

результативности деятельности в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Оценка на защите 

портфолио документов 

Характеристика 

Отзыв руководителя 

базы практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно план и ровать 

повышение 

квалификации. 

- определяет трудности, 

возникшие при решении задачи и 

предлагает пути их преодоления; 

- указывает причины успехов и 

неудач в деятельности; 

- осуществляет самоанализ 

способов деятельности, ценностей, 

установок, личностных качеств; 

- оценивает возможности личного 

профессионального роста; 

- планирует самообразование и 

совершенствование личностных и 

профессиональных качеств; 

Оценка на защите 

портфолио документов 

Характеристика 

Отзыв руководителя 

базы практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализирует и оценивает 

ситуацию в зависимости 

обновления целей, содержания 

или технологии деятельности; 

- владеет приёмами 

инновационной деятельности; 

- ориентируется в новых 

образовательных технологиях. 

Оценка на защите 

портфолио документов 

Характеристика 

Отзыв руководителя 

базы практики 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

 

В организации и проведении практики участвуют Колледж, 

организации различных организационно-правовых форм (при 

необходимости), обучающиеся Колледжа.  

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о 

практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена в БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры».  

Практика в организациях проводится на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от Колледжа и от организации. 

 

4.2. Кадровое обеспечение организации и проведения преддипломной 

практики 

  

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

специальности, дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.3. Обеспечение охраны труда и соблюдение техники безопасности в 

период практики 

Практика предваряется проведением с обучающимися инструктажа по 

охране труда и соблюдению техники безопасности. 

 Инструктаж проводят:  

в колледже – преподаватели, руководители практики 

в организации – руководитель практики от организации. 
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4.4. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

Основные источники 

 

 

Дополнительные источники  

 

Интернет-ресурсы 

Важнейшие туристские серверы 

1. Все о путешествиях и туризме. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.besttours.ru           

2. Все о путешествиях. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

www.stranstvie.ru         

3. Деловой туристский портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.btp.ru     

4. Каталог «Тонкости продаж». Электронный по-мощник турагента. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.tonkosti.ru 

5. Каталог ресурсов «Вокруг света». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.hochu-suda.ru 

6. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: www.russiatourism.ru    

7. Полезные ссылки по туристскому Интернету. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: www.tur.ru 

8. Портал «Вокруг света». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.ipclub.ru                    

9. Портал «Российская туристская сеть». – Электрон. дан. – Режим 

доступа: www.rtn.ru                       

10. Портал «Туристская информационная система». – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.tos.ru                 

11. Портал путешествий. – Электрон. дан. – Режим доступа: www.tuda.ru       

12. Российский туризм. Туристический портал. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: www.rostour.ru               

13. Российский туристический сервер. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.votpusk.ru 

14. Сайт международной туристской компании «Спутник». – Электрон. 

дан. – Режим доступа: www.spu.ru 

15. Сайт Российского Союза Туриндустрии (РСТ). – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.rata.ru 

16. Сервер правовой поддержки туристского бизнеса. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.travelexpert.ru     

17. Сеть турагентств «ВКО-клуб». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.vkoclub.ru 

http://www.besttours.ru/
http://www.stranstvie.ru/
http://www.btp.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://www.hochu-suda.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.tur.ru/
http://www.ipclub.ru/
http://www.rtn.ru/
http://www.tos.ru/
http://www.tuda.ru/
http://www.rostour.ru/
http://www.votpusk.ru/
http://www.spu.ru/
http://www.rata.ru/
http://www.travelexpert.ru/
http://www.vkoclub.ru/
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18. Справочник туриста. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.tourbase.ru     

19. Турбизнес для профессионалов. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.travelinform.ru         

20. Туристическая система для профессионалов туризма. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.profi.tury.ru 

21. Туристический портал для туристов и профес-сионалов турбизнеса. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.time2travel.ru         

22. Туристический портал сети бюро путешествий. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.kuda.ru 

23. Туристический портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.toplemon.ru         

24. Туристический портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.travelstar.ru          

25. Туристический сервер путешествий «100 дорог». – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.tours.ru 

 

   

 

 

 

http://www.tourbase.ru/
http://www.travelinform.ru/
http://www.profi.tury.ru/
http://www.time2travel.ru/
http://www.kuda.ru/
http://www.toplemon.ru/
http://www.travelstar.ru/
http://www.tours.ru/

