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1. Цель проведения практики 

 

Подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере туризма, углубление 

и закрепление на практике имеющихся знаний. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Сервисная деятельность) относится к блоку «Практики» вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Сервисная деятельность) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Профильной для данной практики является сервисная профессиональная 

деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Сервисная деятельность)» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «География», «Документационное обеспечение в туризме», «Организация 

туристской деятельности», «Психология делового общения», «Сервисная деятельность», 

«Технологии продаж», «Человек и его потребности», «Введение в туризм», «Виды и 

тенденции развития туризма», «География Волгоградской области», «История туризма», 

«Курортное дело с основами курортологии», «Природа Волгоградской области», 

«Технологии въездного, выездного и внутреннего туризма», «Технологии и организация 

гостиничных услуг», «Технологии и организация услуг питания», «Технологии и 

организация экскурсионных услуг», «Технология турагентской и туроператорской 

деятельности», «Туристские культурно-исторические центры», «Туристско-рекреационные 

ресурсы», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Основы сервиса)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Учебно-исследовательская)». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 

 

 – способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13); 
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 – способностью ориентироваться в современных тенденциях развития туристской 

индустрии и анализировать туристско-рекреационные возможности регионов РФ и стран 

мира (СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – должностные инструкции персонала предприятия; 

 – правила работы персонала предприятия в «контактной зоне»; 

 – рынок туристических услуг и туристско-рекреационные возможности регионов РФ 

и стран мира; 

 – требования к оформлению результатов практики; 

 

уметь 

 – работать с организационными документами предприятия; 

 – работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 

 – оптимизировать процесс оказания туристских услуг с помощью интернет-

технологий; 

 

владеть  

 – приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе сервисной 

деятельности; 

 – стандартами общения и взаимодействия внутри отделов туристской компании; 

 – навыками оформления отчетов. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 5 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Организационно-

ознакомительный этап 

Установочная конференция. Постановка цели, задач 

практики. Изложение содержания программы 

практики. Ответы на организационные вопросы 

студентов. Распределение студентов по туристским 

фирмам. Знакомство с предприятием и его 

деятельностью. Изучение техники безопасности 

предприятия. Изучение инструктивных и 

методических материалов. Знакомство с 

должностными обязанностями, с руководством 

подразделения и коллективом структуры. 

2 Содержательный Подбор туров, экскурсионных маршрутов в 

соответствии с пожеланиями клиентов. Оформление 

документации. Работа с каталогами и прейскурантами 

цен. Консультации о услугах, предоставляемых 

туристкой фирмой при непосредственной встрече с 

клиентом и по телефону. Организация приема 
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клиентов. Выполнение заданий. 

3 Заключительный Совершенствование навыков и умений при общении с 

клиентами, работой за компьютером, факсом, 

документацией и т.д. Анализ достижения цели и задач 

практики: беседа с работниками предприятия, 

руководителем практики, самооценивание. Подготовка 

отчетности за период прохождения практики; 

заключительная конференция по итогам практики. 

Итоговая оценка практики. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Руденко Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 

208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57229.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Веселова Н.Ю. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Веселова Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19247.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 2. Манюхин И.С. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: конспект лекций/ 

Манюхин И.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Сайт РМАТ – URL:http://rmat.ru/statistica. 

 3. Журнал "Турбизнес" – URL: http://www.tourbus.ru. 

 4. Справочные порталы по туризму - www.tours.ru , www.travel.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
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университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 
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