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ПМ02 ПРЕЮСТДВЛВНИВ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ

мдк 02,0З Организация и проведение массовых туристско-сtlортивньiх мероприятий

43.02.10 Туризм

Курс 1 Семестр 2

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (12ч)

I

,Щокумент, подтверждающий
качество выполнения работ

Проверяемые результаты;
требования к практическому
опыту и коды формируемых
профессиональных, общих
компетенций, умений (ПО, ШК,

Атгестационный лист по

учебной практике

,Щневник

бк.t-q, IIк2.1., пк2.2., пк2.з.,
пк2.4., пк2.5, пк2.6.

1. Изуrить игры, связанные
с массовыми видами
спорта

IIРОИЗВОДСТВЕННАЯ IIРАКТИКА (2ач)

Виды работ fIроверяемые результаты:
требования к практическому
опыту и коды формируемых
профессиональных и общих
компетенций (IIО, ПК, ОЛJ)_

.Щокумент, подтверждающий
качество выполнения работ

Иметь практический опыт

проведениJI командных
соревнований

ок1-9, пк2.1, Tкiz.2, пк2.з,
пк2.4, пк2.5. пк2.6.

Атгестационный лист по

учебной практике

,Щневник

отчетИметь практический опьIт

проведения инструктажа
безопасности при проведении
массовых мероприятий

ок1-9, пк2.1, пк2.2, пк2.з,
пк2.4, пк2.5. пю.6
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Курс: 1 Семестр:2

ЗАДАНИЕ НА IIРАКТИКУ

МЩ;". М. Золотарева

Содержание задания

Проверяемые результаты:
требования к практическому
опыту и коды формируемых
профессиональных, общих

компетенций, умений
по, пк, ок, у

Щокумент,
подтверждающий

качество выполнения

работ

Учебная практика (24ч
Проведение инструктаrка
туристов на русском и
иностранном языках

пк2, ок1_9, уl-з, у4,у\2,
уlз, у14

Аттестационный лист
по учебной практике

Контроль качества
предоставляемых туристу

пк5, ок1-9, y9-i 1, у14, у18 Атгестационный лист
по учебной практике

обеспечение безопасности дттестационный лист

Производственная п
Изучить специфику работы
руководителя туристской
группы на рuLзличных
туристских маршрутах (в
т.ч.на транспортных

оп1-4. оп8. ок]-9. у2, уз,
у6-8, у16

Аттестационный лист
по учеонои практике

Сопровождать туристов на
маршруте иlили
документационное

}I(дение туристов

поз, по4, пкз, ок1-9, у2,
у10, у14, у18

Аттестационный лист
по 1^rебной практике

Сделать анчцIиз использования
рекламных материiLтов,
ката,IIогов, брошюр,
путеводителей, публикаций в
ryрфирме или туристском

поз, по4, пк2, oкi-9, у8, Атгестационный лист
по учебной практике


