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Рабочая программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями федераль
ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 474.

Рабочая программа учебной практики рассмотрена и одобрена на заседании цикловой ме
тодической комиссии дисциплин туризма и гостиничного дела, протокол № 1 О от
22.05.2020г.

Рабочая программа учебной практики согласована с представителем работодателя:

ООО «Крумис», директор В.А. Кондратьевr
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.  Цель и задачи учебной практики 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07 мая 2014 г. № 474, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (ред. от 18.08.2016г. № 1061), По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, утвержденного образова-

тельной организацией.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических про-

фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется 

в рамках профессиональных модулей образовательной программы по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций по специальности 43.02.10 Туризм. 

Учебная практика предусмотрена календарным учебным графиком в течение 6 

недель в рамках профессиональных модулей специальности. 

Главной целью учебной практики является комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по специальности 43.02.10 Туризм, формиро-

вание общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых уме-

ний и опыта практической работы по специальности 43.02.10 Туризм. 

Задачи учебной практики:  

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- знакомство с предприятием индустрии туризма, прохождение инструктажа по технике 

безопасности; 

- ознакомление с должностными инструкциями в рамках кадровой позиции практиканта; 

- анализ основных аспектов управленческой и профессиональной деятельности предприя-

тия индустрии туризма в соответствии с изученными профессиональными модулями; 

- приобретение обучающимися практических навыков, знаний и умений для самостоя-

тельной работы по приему посетителей, работе с клиентами;  

- выработка навыков создания обзоров научной литературы и электронных информацион-

но-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.  

 

1.2.  Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы 

по специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основных видов профессиональной де-

ятельности: 

− предоставление турагентских услуг; 

− предоставление услуг по сопровождению туристов; 

− предоставление туроператорских услуг; 

− управление функциональным подразделением организации. 

1.3.  Виды профессиональной деятельности, которые реализуются обучающимися в 

ходе прохождения учебной практики 

В ходе учебной практики обучающийся должен овладеть следующими видами дея-

тельности: 
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1. Вид профессиональной деятельности: Предоставление турагентских услуг. 

иметь практический опыт: 

- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского про-

дукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных 

материалов и презентации турпродукта; 

- взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с исполь-

зованием современной офисной техники; 

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

- оказания визовой поддержки потребителю; 

- оформления документации строгой отчетности; 

уметь: 

- определять и анализировать потребности заказчика; 

- выбирать оптимальный туристский продукт; 

- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и ино-

странном языках из разных источников (печатных, электронных); 

- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их характеристи-

кам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

- 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; 

- разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции и 

представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

- представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

- 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, за-

явки); 

- приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой отчетно-

сти; 

- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании бланка 

строгой отчетности; 

- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях консуль-

ств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы; 

- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых доку-

ментов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

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

консульствах зарубежных стран; 

знать: 

- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов потреби-

теля; 

- требования российского законодательства к информации, предоставляемой потребите-

лю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы взаимодей-

ствия турагента и туроператора; 

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, правила 
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и возможности их использования; 

- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с использованием 

различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

- технологии использования базы данных; 

- статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме аббре-

виатуры; 

- особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов; 

- основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных меро-

приятий; 

- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

- правила оформления деловой документации; 

- правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой отчетности; 

- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской 

Федерации; 

- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ этих 

стран гражданами Российской Федерации; 

- требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

- информационные технологии и профессиональные пакеты программ по бронированию 

2. Вид профессиональной деятельности: Предоставление услуг по сопровождению тури-

стов. 

иметь практический опыт:  

- 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 отчѐта по итогам туристской поездки; 

уметь: 

- 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 приѐмы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных от-

ношений; 

- организовывать движение группы по маршруту; 

- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

- взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

- организовывать досуг туристов; 

- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 

- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих 

услуг; 

- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприя-

тия на русском и иностранном языках; 

- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при по-

сещении различных достопримечательностей; 

- контролировать наличие туристов; 

- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной си-

туации; 
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- оформлять отчѐт о туристской поездке; 

- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

знать: 

- основы организации туристской деятельности; 

- правила организации туристских поездок, экскурсий; 

- требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной кате-

гории сложности; 

- правила проведения инструктажа туристской группы; 

- правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и ту-

ристского похода; 

- основы анимационной деятельности; 

- правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах; 

- приѐмы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

- инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов; 

- правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении чрезвы-

чайной ситуации; 

- стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 

- правила составления отчѐтов по итогам туристской поездки. 

3. Вид профессиональной деятельности: Предоставление туроператорских услуг. 

иметь практический опыт:  

– проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским про-

дуктам; 

– планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

– предоставления сопутствующих услуг;  

– расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпро-

дукта;  

– взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

– работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению турпро-

дукта на рынке туристских услуг; 

– планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на специ-

ализированных выставках;  

уметь:  

- осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании 

туристского продукта и для переговоров с турагентствами;  

- проводить анализ деятельности других туркомпаний;  

- работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, распро-

странения рекламных материалов и сбора информации;  

- обрабатывать информацию и анализировать результаты;  

- налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран;  

- работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;  

- работать с информационными и справочными материалами;  

- составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;  

- составлять турпакеты с использованием иностранного языка;  

- оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным гражда-

нам;  

- оформлять страховые полисы;  

- вести документооборот с использованием информационных технологий;  
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- анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры по 

устранению причин, повлекших возникновение проблемы;  

- рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного обслу-

живания;  

- рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;  

- работать с агентскими договорами;  

- использовать каталоги и ценовые приложения;  

- консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и реа-

лизации турпродукта;  

- работать с заявками на бронирование туруслуг;  

- предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;  

- использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комисси-

онное вознаграждение;  

- использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном 

языках;  

знать:  

- виды рекламного продукта;  

- правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках;  

- способы обработки статистических данных;  

- методы работы с базами данных;  

- методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению 

и регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным объектам и 

транспорту;  

- планирование программ турпоездок;  

- основные правила и методику составления программ туров;  

- правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, государ-

ственными организациями и страховыми компаниями  

- способы устранения проблем, возникающих во время тура;  

- методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного об-

служивания; 

- методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

- методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;  

- основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта;  

- правила бронирования туруслуг;  

- методику организации рекламных туров;  

- правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; основы маркетинга и методи-

ку проведения маркетинговых исследований;  

- технику проведения рекламной кампании;  

- методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов техники 

эффективного делового общения, протокол и этикет;  

- специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами 

4. Вид профессиональной деятельности: Управление функциональным подразделением 

организации. 

иметь практический опыт:  

- сбора информации о деятельности организации и отдельных еѐ подразделений; 

- составления плана работы подразделения; 

- проведения инструктажа работников; 

- контроля качества работы персонала; 

- составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 

- проведения презентаций; 

- расчѐта основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения); 
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уметь:  

- собирать информацию о работе организации и отдельных еѐ подразделений; 

- использовать различные методы принятия решений; 

- составлять план работы подразделения; 

- организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, рабочие 

группы; 

- работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

- осуществлять эффективное общение; 

- проводить инструктаж работников; 

- контролировать качество работы персонала; 

- контролировать технические и санитарные условия в офисе; 

- управлять конфликтами; 

- работать и организовывать работу с офисной техникой; 

- пользоваться стандартным программным обеспечением для организации делопроизвод-

ства; 

- оформлять отчѐтно-плановую документацию по работе подразделения; 

- проводить презентации; 

- рассчитывать основные финансовые показатели работы организации (подразделения) 

(себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности организации, 

порог рентабельности); 

- собирать информацию о качестве работы подразделения; 

- оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

- разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения; 

- внедрять инновационные методы работы; 

знать:  

- значение планирования как функции управления; 

- методику сбора информации о работе организации и отдельных еѐ подразделений; 

- виды планирования и приѐмы эффективного планирования; 

- эффективные методы принятия решений; 

- основы организации туристской деятельности; 

- стандарты качества в туризме; 

- правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

- приѐмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами; 

- методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

- принципы эффективного контроля; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- организацию отчѐтности в туризме; 

- основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчѐта; 

- методику проведения презентаций; 

- основные показатели качества работы подразделения; 

- методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

- методы совершенствования работы подразделения; 

– инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики 
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и учебным 

планом образовательной организации.  

Учебная практика проводится при освоении обучающимися общих и профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентриро-

ванно. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/0
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Учебная практика предусмотрена календарным учебным графиком в течение шести 

недель (216 часов) в рамках профессиональных модулей специальности. 

 

Индекс Наименование профессионального модуля Кол-во часов 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 36 часов 

ПМ.02  Предоставление услуг по сопровождению туристов 72 часа 

ПМ.03  Предоставление туроператорских услуг 72 часа 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 36 часов 

Итого 216 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

Освоение общих компетенций (ОК) 

 

Код Содержание формируемых компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Освоение профессиональных компетенций (ПК) 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Содержание формируемых компетенций 

1. Предоставление ту- ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и 
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рагентских услуг возможности их реализации. 

ПК 1.2. 
Информировать потребителя о туристских продук-

тах. 

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, страхо-

вые полисы). 

ПК 1.6. 
Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

2. Предоставление услуг 

по сопровождению ту-

ристов 

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 тури-

стов 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. 

3. Предоставление туро-

ператорских услуг ПК 3.1. 

Проводить маркетинговые исследования рынка ту-

ристских услуг с целью формирования востребован-

ного 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. 

4. Управление функцио-

нальным подразделе-

нием организации 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. 
Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем и структура учебной практики 

Наименование профессионального мо-

дуля 

Объем времени, от-

водимый на учеб-

ную практику 

Сроки проведения 

учебной практики 

ПМ.01 Предоставление турагентских 

услуг 
36 часов, 1 неделя 4 семестр 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопро-

вождению туристов 
72 часа, 2 недели 4 семестр 

ПМ.03 Предоставление туроператорских 72 часа, 2 недели 5 семестр 
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услуг 

ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением организации 
36 часов, 1 неделя 6 семестр 

Всего 216 часов, 6 недель  

  

3.2.  Содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, виды ра-

бот 

Объем часов 

в форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Осваивае-

мые эле-

менты 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

4 семестр 

ПМ.01 Предо-

ставление ту-

рагентских 

услуг 

Вводный инструктаж. Изучение организа-

ционной структуры фирмы, задач и функ-

ции компании. 

4 ОК 1 - 9, 

ПК 1.1 - 

1.7 
Анализ запросов потребителя и возможно-

сти их реализации. 

Информирование  потребителя о турист-

ских продуктах. 

10 

Взаимодействие с туроператором по реа-

лизации и продвижению туристского про-

дукта. 

Расчѐт стоимости турпакета в соответ-

ствии с заявкой потребителя. 

10 

Оформление турпакета (турпутевки, 

ваучера, страховые полиса). 

Выполнение работ по оказанию визовой 

поддержки потребителя. 

10 

Подготовка отчета. Оформление раздела 

отчета по практике.  

2 

Итого 36  

ПМ.02 Предо-

ставление 

услуг по сопро-

вождению ту-

ристов 

Вводный инструктаж. Изучение организа-

ционной структуры фирмы, задач и функ-

ции компании. 

Контроль готовности группы, оборудова-

ния и транспортных средств к выходу на 

маршрут. Инструктаж туристов о правилах 

поведения на маршруте. 

34 ОК 1-9, 

ПК 2.1-2.6. 

 

Координация и контроль действия тури-

стов на маршруте. Обеспечение безопас-

ности туристов на маршруте. 

Контроль качества обслуживания туристов 

принимающей стороной. Оформление от-

34 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_101
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_211
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_211
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четной документации  о туристской поезд-

ке. 

Подготовка отчета. Оформление раздела 

отчета по практике. 

4 

Итого 72  

5 семестр 

ПМ.03 Предо-

ставление ту-

роператорских 

услуг 

Вводный инструктаж.  

Изучение организационной структуры 

фирмы, задач и функции компании. 

Расчѐт стоимости туристского продукта.  

Взаимодействие с турагентами по реализа-

ции и продвижению туристского продукта. 

34 ОК 1-9, 

ПК 3.1-3.4. 

Проведение маркетинговых исследований  

рынка туристских услуг с целью формиро-

вания востребованного туристского про-

дукта.  

Формирование туристского продукта. 

34 

Подготовка отчета. Оформление раздела 

отчета по практике. 

4 

Итого 72  

6 семестр 

ПМ.04 Управ-

ление функци-

ональным под-

разделением 

организации 

Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение организационной структуры 

фирмы, задач и функции компании. 

Планирование деятельности подразделе-

ния. Организация и контроль деятельности  

подчиненных. 

16 ОК 1 - 9, 

ПК 4.1 - 

4.3 

Оформление отчетно-планирующей доку-

ментации. Использование законодатель-

ных и нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих трудовую и предпринима-

тельскую деятельность. Ориентация в си-

туации на рынке труда, нахождение и 

оценка новых рыночных возможностей и 

формулирование бизнес-идеи. 

16 

Защита отчета. Оформление отчета по 

практике. Защита отчета. 

4 

Итого 36  

Всего 
216  

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к АНОПО «Челябинский колледж Комитент»: 

- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой; 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_101
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_241
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_241
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- контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики органи-

зациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожар-

ной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный мате-

риал прохождения практики. 

- направление на практику оформляется приказом АНОПО «Челябинский колледж Коми-

тент» руководителем образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образо-

вательной организации и от организации. 

4.2. Требования к организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от ор-

ганизации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких 

результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональ-

ных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудо-

вые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4.3. Требования к обучающимся: 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тики в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональ-

ная деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период прохождения практики 

в организациях обязаны: выполнять задания, предусмотренные программами практики; со-

блюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; соблю-

дать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации 

4.4. Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики: 

Для проведения учебной практики в образовательной организации предусматривает-

ся следующая документация: 

- календарный учебный график; 

- график проведения практик; 

- Рабочая программа учебной практики; 

consultantplus://offline/ref=23D4C71C5A5962482295D75C1740794680B1526F7D5D589ACC6629BB24QA0EJ
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- приказ об организации учебной практики обучающихся среднего профессионального 

образования; 

- индивидуальное задание (Приложение 1); 

- дневник по учебной практике (Приложение 2); 

- отчет по учебной практике обучающихся (Приложение 3); 

- аттестационный лист по итогам прохождения учебной практики (Приложение 4); 

- характеристика на обучающегося от руководителя практики от организации (если обу-

чающийся проходит учебную практику на предприятии) (Приложение 5); 

- характеристика на обучающегося от руководителя практики от образовательной орга-

низации (Приложение 6); 

- отчет руководителя учебной практики (Приложение 7); 

По итогам прохождения учебной практики проводится дифференцированный зачет в 

форме защиты отчета по учебной практике обучающегося. 

Отчет учебной практики отражает выполнение индивидуального задания программы 

учебной практики. 

Индивидуальное задание для прохождения учебной практики выдается обучающемуся 

в первый день выхода на практику. Результат выполнения индивидуального задания позво-

ляет оценить уровень освоения обучающимся общими и профессиональными компетенци-

ями.  

Отчет по учебной практике включает в себя: 

- титульный лист; 

- содержание;   

- введение; 

- основная часть (количество страниц машинописного текста указывается в соответ-

ствии с индивидуальным заданием);  

- заключение; 

- приложения.   

Требования к оформлению отчета по учебной практике предусмотрены в Приложе-

нии 7. 

4.5. Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики 

Учебная практика проходит в образовательном учреждении или на предприятиях ин-

дустрии гостеприимства и туризма. Закрепленные за студентами базы практик обеспечива-

ются  рабочими местами в соответствии с материально-техническими требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовке будущих менеджеров гостиничного сер-

виса. Для реализации индивидуального задания, базы практик должны быть оборудовано 

следующими кабинетами/офисными и хозяйственными помещениями: службы приема и 

размещения, службы бронирования гостиничных услуг, хозяйственной службы, службы 

комбината питания, службы продаж и маркетинга. Рабочее место студента в зависимости от 

вида деятельности должно быть оснащено материальными и техническими средствами. 

4.6. Требования к соблюдению охраны труда и пожарной безопасности  
В образовательном учреждении проводят инструктаж обучающихся по ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Обучающиеся, вышедшие на практику, до-

пускаются к выполнению работы после прохождения вводного инструктажа по охране тру-

да на рабочем месте.  

Проведение инструктажа регистрируется в журнале регистрации с обязательными 

подписями получившего и проводившего инструктаж. 

Каждому обучающемуся, выходящему на учебную практику, необходимо: 

- знать место хранения медицинской аптечки; 

- уметь оказать первую медицинскую помощь при производственных травмах; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара и в других экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 
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- изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов. 

 

4.7. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основная литература: 

1.Ветитнев, А.М. Информационные технологии в туристской индустрии : учебник для СПО 

/ А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 

2017. — 402 с. — (Серия : Профессиональное образование). - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/083FA846-891E-4EFC-A8CE-7A9B6AE5F77A. 

2.Документоведение: учебник и практикум для СПО / Л. А. Доронина [и др.]; под ред. Л. А. 

Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018.- 309 с. - (Серия: Профессиональ-

ное образование).- Режим доступа:www.biblio-online.ru/book/802E2AB0-DB13-492E-8AA7-

186AABD08F79. 

3.Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления: учебник и практикум для 

СПО / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 177 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-215DF86091B5. 

4.Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в ЭБС: учебник и 

практикум для СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2018. —384 с. — (Серия : Профессиональное образование). —Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/5E6B838B-E208-4360-84ED-33406B23FDD9. 

5.Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и дело-

производство : учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). —Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/A7E915F2-DB9B-406C-9ABB-2405EC3AD7E1. 

6.Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом: учебник и прак-

тикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — М.: Юрайт, 2017.-521 с.-(Серия : Профессиональное 

образование). —Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/59074B23-A05F-4CD9-8BF7-

603E5E60A3A0. 

Дополнительная литература: 

1.Тимохина, Т. Л. Гостиничная индустрия: учебник для СПО/ Т.Л. Тимохина. — М.: 

Юрайт, 2018. — 336 с. — (Серия : Профессиональное образование).- Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E7FA8615-F792-4F7A-A6F3-B2A49C6E8F4B. 

2. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис : учебник для СПО / Т. Л. Тимохина. — М. : 

Юрайт, 2018. — 331 с. — (Серия : Профессиональное образование). —Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/0A149651-B5D1-4012-B5C0-8F7B39D6627E 

3.Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления: учебник и практикум для 

СПО / Н. Н. Шувалова. — М.: Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). —Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/012C672A-DD8A-4082-B4E7-

380217EE5C07. 

 

Журналы: 

Harvard Business Review Россия 

Российский журнал менеджмента 

Туристический бизнес. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму России 

http://www.russiatourism.ru 

2. Портал для турагента http://www.turprofi.ru  

3. Профессиональный туристический порталhttp://www.tourdom.ru  

4. Электронная туристическая энциклопедия http://www.tonkosti.ru  

http://www.biblio-online.ru/book/083FA846-891E-4EFC-A8CE-7A9B6AE5F77A
http://www.biblio-online.ru/book/083FA846-891E-4EFC-A8CE-7A9B6AE5F77A
http://www.biblio-online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-215DF86091B5
http://www.biblio-online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-215DF86091B5
http://www.biblio-online.ru/book/5E6B838B-E208-4360-84ED-33406B23FDD9
http://www.biblio-online.ru/book/A7E915F2-DB9B-406C-9ABB-2405EC3AD7E1
http://www.turprofi.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
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5. eLIBRARY.RU:  Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://elibrary.ru 

 

4.8.  Прохождение учебной практики инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья  

Прохождение учебной практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предоставляемых объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в соответствии с Поло-

жением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образова-

тельной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия поло-

жительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетен-

ций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Для осуществления контроля и оценки результатов учебной практики обучающихся 

образовательной организацией разрабатывается фонд оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной практике представлен отдельным документом  

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Оценка "отлично" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

2. Оформление и содержание отчета по учебной практике соответствует в полном объ-

еме требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Отражены цели и задачи программы учебной практики. 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по учебной практике. 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете по учебной практике соответствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении учебной практики.  

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "хорошо" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

2. Оформление и содержание отчета по учебной практике соответствует требованиям, 

предъявляемым в образовательной организации.  

3. Отражены цели и задачи программы учебной практики 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по учебной практике. 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

http://elibrary.ru/
http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
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7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении учебной практики, при наличии лишь несущественных неточ-

ностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов. 

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "удовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание в целом выполнено. 

2. Оформление и содержание отчета по учебной практике соответствует требованиям, 

предъявляемым в образовательной организации, прослеживается небрежность.  

3. Отражены цели и задачи программы учебной практики не полностью. 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по учебной практике. 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете частично соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам, полученных при прохождении учебной практики. 

8. Неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

Оценка "неудовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание выполнено частично. 

2. Оформление и содержание отчета по учебной практике не полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Не отражены цели и задачи программы учебной практики 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по учебной практике.  

5. Точность и обоснованность выводов в отчете не соответствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики  с замеча-

ниями. 

7. . Обучающийся при защите отчета не раскрывает суть вопроса, полученного при 

прохождении учебной практики. 

8. Грубые ошибки при ответах на дополнительные вопросы. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

Индивидуальное задание 

 

Ф.И.О.обучающего ____________________________________________________________ 

Курс _________________________ Группа ________________________________________ 

 

 

Содержание практики 

Планируемые 

результаты 

(ОК, ПК) 

Индивидуальное зада-

ние 

   

   

   

 

Разработал: 

 

Руководитель 

практики от колледжа ________________   __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Согласовано: 

Работодатель    _______________  __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Специальность  

 

Квалификация выпускника:   

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

Руководитель практики от колледжа: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практики от организации: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

Челябинск 20_г.  
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Дневник  

учебной практики  

студента гр. № _________ АННПОО « Челябинский колледж Комитент» 

Ф.И.О. _______________________________________________________  

Руководитель практики ________________________________________  

 

№ Дата 
Краткое описание выполненных работ, 

наблюдения и предложения 
Часы 

Оценка за 

выполнен-

ную работу 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

1.    

 

   

2.    

 

   

3.       

4.       

5.      

 

   

6.       

7.       

 

   

 

Кол-во запланированных часов          Кол-во фактически отработанных часов  

Итоговая оценка                                                         ______________ 

Подпись руководителя                                              ____________ _ 

                                            МП  
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Специальность  

Квалификация выпускника:   

 

ПМ. 

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Период прохождения практики 

с _______________по __________________ 

 

 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

 

 

 

Проверил: _______________________________________ 

 

 

 

 

Челябинск 

20_г.  
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Приложение 4 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан ______________________________________________________________, обучающемуся  
ФИО  

На ____ курсе по специальности/профессии СПО 

прошедшему учебную / производственную практику по профессиональному модулю  

ПМ.    

 

За время практики выполнены виды работ: 

Оценка (по пя-

тибалльной 

шкале) 

Ф.И.О, должность 

и подпись пред-

ставителя работо-

дателя 

   

   

   

   

     

   

   Написание отчѐта по практике   

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции (эле-

менты компетенций)           

           № Перечень общих и профессиональных компетенций Компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции (Из ФГОС специальности/профессии) 

1 ОК   ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

  

2 ОК    ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

  

3 

 

ОК   ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

  

 

4              ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

    

5             ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  

6 О      ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителя-

ми. 
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7 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

  

8           ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  

9           ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

  

Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы программы ПМ вместе 

с основными показателями оценки результата) 

          № 
Код и формулировка ПК 

 

основные 

показа-

тели  

оценки результата 

компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 

 

П          

П К        

П            

ПК     

 

   

 

Оценка по практике ________________________  

Руководитель практики от предприятия Ф. И. О.   _____________________________ 

  

должность _________________________________ подпись ________________________    

МП 

     «_____» _______________20__ г.  

Руководитель практики от колледжа ___________________ ____________ ___________  

Ф. И. О.   должность  подпись  

«_____» _______________20__ г.  

С результатами прохождения практики ознакомлен _______________ __________ 

         Ф. И. О.  должность  подпись  

«_____» _______________20__ г. 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

от организации 

Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.студента(ки)_________________________________________________ 

1. Мотивация студента (ки) – интерес к данному конкретному виду практики и его соответ-

ствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного  предприятия 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень    

  

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень       

    

3. Принятие решений в стандартных ситуациях и ответственность за них 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

Общая оценка за практику (по пятибалльной системе)___________________ 

 

Руководитель практики от организации 

________________              ________________                       ______________ 

                (должность)                                           (подпись)                                         

      (ФИО) 

МП                                                                                          «___»________201  г 
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Приложение 7 

ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя практики) 

о результатах проведения ______________________________________________практики 

            
(учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)) 

обучающихся ________курса, группы ____________ в 20___/20___ учебном году 

по специальности ___________________________________________________________. 

    
(код и наименование специальности) 

 

Период прохождения практики  с «__» ______20__ г.  по  «__» ______20__ г., форма проведения - 

концентрированная, объем часов практики ____.  

Место прохождения практики: образовательная организация/организации различных организацин-

но-правовых форм на основе договоров между организацией. 

 

Организационное собрание проводилось: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Дифференцированный зачет по итогам практики проводился: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Результаты дифференцированного зачета приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента База практики Оценка 

    

    

    

Анализ результатов практики:  

«отлично» - __ % 

    «хорошо» - __ % 

    «удовлетворительно» - __% 

    «неудовлетворительно» - __ % 

По результатам анализа характеристик на обучающихся от руководителей практик от орга-

низаций, аттестационных листов обучающихся, отчетов по результатам прохождения учебной прак-

тики, можно сделать вывод о том, что 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
(Оценить качество решения поставленных задач, проявление инициативы и творческого подхода к выполняемой работе, соблюдение обучающимися рабо-

чей дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка) 
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За время практики у обучающимися освоены виды  профессиональной деятельности,  сфор-

мированы общие и профессиональные компетенции, а так же приобретены необходимые умения и 

опыт практической работы по специальности, предусмотренные ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «07» мая 2014 

г. № 474. 

 

При подготовке обучающихся к практике (на следующий учебный год) следует обратить 

внимание  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 (пожелания и предложения по организации и проведению практики повышения качества освоения основной образовательной программы) 

 

 

 

Дата «_____» __________20__г.  

 

Руководитель практики         ________________         ___________________ 

                                                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
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Приложение 8 

ДОГОВОР № ______ 

об учебной,  производственной практике студентов 

 

г. Челябинск «___»_____________ 20___ г. 

  

                   АННПОО «Челябинский  колледж  Комитент»,  именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице ди-

ректора Корнелюк Е.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________

____, именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице директора ____________________________________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследу-

ющем: 

 

1. Предмет договора 

Проведение учебной, производственной практики студентов с целью закрепления студентами полученных 

знаний в процессе обучения в колледже, а также овладения производственными навыками и современными 

методами труда. 

2. Обязанности сторон 

2.1 «Колледж» обязуется: 

2.1.1. «Колледж», руководствуясь учебными планами, Программами для подготовки квалифицированных 

рабочих, а также данным договором направляет студента группы ______, 

_____________________________________________, 19___ года рождения с «__» __________ 20___ г. по «__» 

__________ 20___ г. на учебную,  производственную практику по профессии 

___________________________________________. 

2.1.2. «Колледж» в соответствии с «Положением о производственной практике студентов, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» от 

18.04.2013 № 291 и «Положения о практике колледжа «Комитент», обязуется обеспечить предварительную 

профессиональную подготовку студента, направленного на практику, изучение и соблюдение им правил тех-

нической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на рабочем месте и на террито-

рии предприятия, правил техники безопасности и других правил, действующих на предприятии. Студент в 

период практики подчиняется правилам внутреннего распорядка «Предприятия». 

2.1.3. «Колледж» через руководителя практики _______________________ обеспечивает организацию учеб-

ной работы и методическое руководство практикой студентов. 

2.2 «Предприятие» обязуется: 

2.2.1. Представлять для студентов-практикантов оснащенные соответственно профессии рабочие места, 

обеспечивать заданиями, документацией. 

2.2.2. Обеспечивать безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия труда. Прово-

дить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам 

работы. 

2.2.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики в 

Организации совместно с представителем Колледжа, в соответствии с трудовым законодательством. 

2.2.4. Cоздать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не допускать во вре-

мя практики использования студентов-практикантов на работах, не предусмотренных программой практики. 

2.2.5. Предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работ в подразделениях и участво-

вать в их производственной деятельности, выполняя конкретные задания на рабочих местах. 

2.2.6. Обеспечивать студента необходимыми материалами, которые не составляют коммерческую тайну и 

могут быть использованы студентом при написании дипломных/курсовых работ (проектов) 

2.2.7. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Ор-

ганизации сообщать в Колледж. 

3.  Дополнительные условия: 

 

3.1.Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и 

проведению практики студентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Срок действия договора до «___» _____________ 20___ года. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах и хранится по 1 экземпляру у каждой стороны. 

 

 

 

Юридические адреса сторон: 
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 «Колледж» 

АННПОО «Челябинский колледж  Комитент» 

454007 г. Челябинск, 

пр-т Ленина 11 «А» 

тел 75-20-05, 75-25-55  

 

Директор_________________ Е.В. Корнелюк  

«Предприятие» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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