
АттЕ,стАционный лист,
Характеристика

учебной и профессиональной деятельности
обучаюrцегося во время учебно - производственной практики

ФИО: , гр.'Г-17,

обучающийся(аяся) по специаJIьности СПО 43.10.02. Туризм
успешно прошел(ла) учебно-производственную практику по профессиональному модулю:
ПМ 02. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ
МДК. 01.01. Технология и организация сопровождения туристов
МДК. 01.02. Организация досуга туристов
МДК. 01.0З. организация и проведение массовых туристско-спортивных мероприятий
в объеме 108
Организация:

часов с к4> иIоня 2018 г. по к24> июня 2018 г.

Виды и качество выполнения работ

Коды проверяеN{ых IiоNlпетевций ПOltазатс,пи оцен ки 1]езульта,га оценка

(ла / нст)

ПК 2.1. Контролировать готовность
группы, оборудования и транспортных
средств к вьiходу на маршрут; 2

J,

Обосновать выбор методики оrrределения готовности групtты,
транспортных средств к выходу на маршрут;
Соответствие методов контроля требованиям безопасности
груllпы, оборулования и транслортных средств к выходу на
Map[JpyT
Рациональное распределеЕие времени на выполнение заданлUI.

ПК. 2.2. Инструктировать туристов о

правилах поведения на маршруте;

2

J

Отсутствие травм,,tрезвычайных гIроисшеств ий при
прохождении маршрута;

Щействия инструктора в соответствии
туристов при гlрохождении маршрута
l]ациональное распределение времени

[равилам гIоведения

на выполнение залания.
ПК.2.З. Координировать и

контролировать действия туристов на
маршруте

l. Обосновать выбор методов 0пределения соответствия действий

2

J

группы треOованиям инструктажа.
Соо"гветствие действий группы требованиям инструктажа.
Рациональное распределение времени на выполнение контроля
действия туристов на маршруте.

Пк.2.4. обеспечивать безопасность
туристов на маршрутеi

7

1

2

Обосновать вьтбор методов обеспе.tения безопасности туристов;
Отсутствие жертв, травм, чрезвычайных trроисшествий при
прохождении маршрута;
Рациональное распределение времени при обеспечении
безопаснос,ги тчDистов на маDшDчте.

ПК.2. 5. Контролировать KaalecтBo
обслуживанлlя туристов на маршруте;

l

2

Обосrловать вьтбор метода кOнтроля KattecTBa обслуживания
туристов;
Соответствие проведения KatIecTBa обслуживанiш инструкции
проверке i(atlecTBa;

Рацлlояапьное расllределение времени при контроле качества
сlбслчживания тчDистов на маDшDчте.

по

ГtК.2,6. Оформлять о,гLlетную

документацию о туристской поездке.
Обосновать выбор методов оформления отчетной документации
о туристской поездке;
Соо,t,ветствие выбранных методов при оформлении отчетной

документации;
Рациональное распределен1.1е времени при оформленttи от.Iетной

докуN,{ентации о тyристской поездке.
ОК. 1. Понимать сущность и социаJlьную
знааIимость своей булущей прОфеССИИ,
проявлять к ней устойчивый интерес

. Адекватная самооценка процесса и результата учебной и

профессионал ьной деятельности;
. осведсlмленность о разлиLtных аспектах своей булупrей
профессии;
. У.Iастие в профессионально - значимых меролриятиях (НПК,
конкурсах по профилю сtlециальности и др.);



. Повышение готовности к осушествлению гtрофессиональной

деятельности;
. обоснованность выбора вида, методов и приемов участия в

интеграции программ ных молулей;
r Соответствие подготовленного плана участия в интеграции
программных модулей требуемым критериям;
r Рациональное распределение времени на все этапы решения
задачи;
. Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа

нного плана

ОК.2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполненlul
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и KatIecTBo

. обоснованность выбора метода решения профессиональных задач

в стандартных и нестандартных ситуациях;
о Использование оптимальных, эффективных методов решения
профессиональных задач;
. Принятие решения за короткий вDемени

ОК.3. Принимать решения в

стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

. обоснованность выбора метода поиска, анаJIиза и оценки
информалr,rи, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного

развития;
. Грамотное использOвание оптимальных, эффективных методов

поиска, анализа и оценки информачии;
. Нахождение необходимой ияформации за короткий [ромежуток

ОК.4. Осуrчествлять поиск, анализ и
оценку информачии, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,

профессионального и личностного

развитиrl

. обоснованность выбора информационно-коммуникационных
технолсlгий для совершенствования профессиtlна_пьной деятельности;
. СOс,lтветствие r,ребованиям использования информашионно-

коммуникационных технологий;
. Эффективное и грамотное использование информашионно-

коммуникационных технологий для совершенствования
ссиональной деятельности;

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

r Грамотное содержательное взаимодействие со сtlециаJIистами,

коллегами в коллективе и команде;
. Рационаtльное распределение врем9ни на все этапы
самOооразOванлlя, повы шения квалификации;

оК.6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплоченr.Iе. эффективно
общаться с коллегами, руководством1

потребителями
. Готовность помоLtь другим rIленам команды при решении
профессисlнаtльньlх задач;
о Проявление ответственности за работу членов команды
подtlиненных), за результат выполнения заданий

ОК,7. Брать на себя ответственность за

работу членов команды (полчиненных),
за результат выполнения заданий.

. обоснованность выбора структуры плана профессионального и

ли,lнос гноl о ра]вития:
. Соответствие подготовленного плана ожидаемым результатам;
о Рацлttlнальное распределение времени на все этаrrы

самооOразования. пOвышения квалификаuии:

ОК.8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
лиаIностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышенI4е квалификации

. обоснtlванность выбора технологий для решенLul
профессиональной задачи;
. Соответствие требованиям использования технологий;
. Эффективное и грамотное использование технологий при

решении профессиональных задач ;

о опr,имальное распределение времени на все этаItы решениrI
пDоd]ессиональных задааl

ОК.9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в

профессиональной деятельности

Дата к 20l8г

Подпись руководителей практики

Подпись ответственного лица организации



АТТЕСТАЦИОННЫИ ЛИСТ
Характеристика

учебной и профессиональной деятельности
обучающегося во время учебно-производственной практики

ФИо:

обучаюrцийся(аяся) по специальности СПО 43.10.02. Тчризм

, гр. Т-17,

успешно прошел(ла) учебно-производственную практику по профессиональному модулю:
ПМ 01. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГВНТСКИХ УСЛУГ
МДК. 01.01. Техноltогия продаж и продвижения турпродукта
МДК. 01.02. Технология и организация турагентской деятельности
МДК, 01.0З. Организация и технология работьт туристских фирм
в rэбъеме 108
Организация:

часов с <14> мая 2018 г. по к3> июня 20i8 г.

Виды и качество выполнения работ

i(оды провсряемых коNIпетенций Поttазатсл1.1 оцснки розу,цьтата оцснltа

(ла / нет)

ПК 1.1. Выявлять и анализировать
запросы потребителя и возможности их
реацизации.

i. Обосновать выбор методов анализа запросов потребителя и
возможности их реацизации;
2, Соответствие выбранных методов при анализе запросов
потребителей и возможности их реализации;
3. Рационацьное исtrользование времени tlри анализе потребителя;

ПК 1.2, Информировать потребителя о
туристских продуктах.

l. Обосновать выбор методов информирования потребителей о

туристских продуктах;
2. Соответствие выбранных методов стандартам информирования
потребителей тур1.1стских услуг;
З. Рационацьное распределение времени при информировании
потребителей о туристских гIродуктах;

пк l.з. Взаимодействовать с
туроператором по реализации и
продвижению туристского продукта.

1, Обосновать выбор методов взаимодействиrl с туроператором по

реализации и продвижению туристского продукта;
2. Соответствие выбранных способов и методов основам реализации и
продвижения туристского продукта,
3. Рациональное распределение времени при организации работы с
туроператором;

Пк 1.4, Расс.tитывать стоимость
турпакета в соответствии с заявкой
потребителя.

1. Обоснованность вьтбора методов paclleтa стоимости турпакета
соответствии с заявкой лотребителя;
2. Соответствие турпакета запросам потребителей;
3. Рациональное использование времени при pacaleTa стоимости
тYрпакета;

в

ПК 1.5. Оформлять турпакет
(турпутевки, ваучеры, страховые
полисы).

i. Обоснованность методов и способов оформления турпакета и иной
туристс кой документации;
2. Соотве,гствие выбранных методов и способов оформлентло БСО,
3, Рациональное распределение времени при оформлении туристской
документации;

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию
визово й поддержки потребителю.

l. Обоснованнсlсть выбора способов выполнения работ по ок.Lзанию
визовой поддержки потребителя ;

2, Соответствие выбранных способов правилам оформления виз;
З. Рациональное распределение времени гlри выполнении работ по
оказанию визовой поддержки потребителя,

ПК 1.7. оформлять документы строгой
о,гчетности

l. Обоснованность выбора методов отчетности;
2. Сооr,ветствие выбранных бланков отчетам БСО
3. Рациональное распределение времени на оформление документов
строгой отчетности

ОК. 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устой-tивый интерес

. Адекватная саN,{ооценка процесса и результата учебной и
профессиона,чьной деятельности;
о осведомленность о различных аспектах своей булущей
профессии;
. Повышение готовности к осушествлению профессиональной



деятельности,
ОК.2, Организовывать собственную
деятельность. выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессtiонапьных задачJ оценивать их
эффектrrвность 11 качество

. ОбоснованностЬ выбора вида, методов и приемов уtIастиrI в
интеграции программных молулей;
о Соответствие подготовленного плана участиll в интеграции
программных молулей требуемым критериям;
. Рацлtонапьное распределение времени на все этапы решения
задачи;
. Совпадение результатов самоанализа и экспертного анаJIиза
разработанного гIлана

ОК.3. Принимать решения в
стандартных и нестандартньiх
ситуацшIх и нести за них
ответстве н ность л

. Обоснованность выбора метода решения профессиональных задач
в стандартных и нестандартных ситуациях;
. Использование оптимаJIьных, эффективных методов решения
профессиональных задаII;
о Принятие решения за короткий промежуток вDемени

ОК.4. Осуrчествлять поиск] анализ и
оценку информачии, необходимой для
постановки и решенияпрофессиональных задач,
профессионального и личностного
развитиrI

. обоснованность выбора метода гIоиска, анzLIIиза и оценки
информаrrии, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и лиЕIностного
развития;
о Грамотное использование оптимальных, эффективных методов
поиска, анаLциза и оценки информаrrии;
о Нахождение необходимой информации за короткий промежуток
времени

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

. Обоснованность выбора информачионно-коммуникациоцных
технологий для совершенствованLUl профессиональной деятельности;. Соответствие требованиям использования информационно-
коммуникационных технологий;
. Эффективное и грамотное использование информашионно-
коммуникационных технологий для совершенствования
профессиональной деятельности;

ОК.6. Работать в коллективе и комацде,
обеспе.Iивать ее сплоtIение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями

о Грамотное содержательное взаимодействие со сtrециалистами,
коллегами в коллективе и команде;
. Рациональное распределение времени на все этапы
самообразования, цовышения квалификации;

ОК.7. Брать на себя ответственность за

работу членов команды (полчиненньiх),
за результат выполнения заданий.

о ГотовнсlстЬ гIомочЬ ДругиМ членаМ команды при решении
профессиональных задаLl ;о Проявление ответственности за работу членов команды
(подчиненных), за результат вылолнения заданий

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

. обоснованностЬ выбора структуры плана профессионаJтьного и

лиttностного разви гия:
. Соответствие подготовленного плана ожидаемым результатам;. Рациональное расrrределение времени на все этапы
самообразования, повышения квалификации ;

ОК.9. Ориентироваться в условияхчастой смевы технологий в
про фессиональной деяте;tьности

технологий для решениrIс обоснованность выбора
професс ио нальноЙ задаtIи;
о Соответствие требованlUIм использованиrI технологий;
. Эффективное и грамотное использование технологий при
решении профессиональных задач;
. оптимальное распределение времени на все этапы рецениrI
профессио нальных задач

201 8г

Подпись руководителей практики

Подпись ответственного лица организации


