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Аннотация
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Экскурсоведение»
Характеристика дисциплины
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 43.03.02
Туризм, (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 8
июня 2017 года № 516.
Профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)», утвержденного приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2021 № 394н
Практика является обязательной частью
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки «Экскурсоведение», 1080 часов.
Цели и задачи дисциплины
Программа практики регламентирует порядок организации и проведения практической подготовки
обучающихся (далее - практическая подготовка, практика) по дополнительной профессиональной
программе «Экскурсоведение», квалификация Экскурсовод(гид).
Цели практики:
- совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в сфере предоставления экскурсионных услуг с целью оказания услуг по
проведению экскурсий
Задачи практики:
- закрепить и углубить теоретическую подготовку обучающегося и приобретение им практических
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
-Ознакомить слушателей с нормативно-правовыми и организационно-методическими основами
профессиональной деятельности в сфере экскурсионной деятельности с целью оказания экскурсионных
услуг.
-Сформировать у слушателей профессиональные компетенции, необходимые для выполнения
профессиональной деятельности в сфере экскурсионной деятельности с целью оказания экскурсионных
услуг.
-Сформировать у слушателей навыки общения с широкой аудиторией, изучение подходов к работе с
экскурсантами разных возрастных групп
- Сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере организационного
обеспечения оказания экскурсионных услуг
- Изучить методики, технологии, инструментарий разработки и проведения экскурсионных
программ
- Сформировать навыки применения современных технологий в реализации туристского продукта и
предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов; использования
информационных и коммуникативных технологий в процессе разработки и реализации туристского
продукта.
Место учебной практики в структуре основной программы профессионального обучения:
Учебная практика включена в учебный план дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки «Экскурсоведение», (34 ч – в течение 2 недель.), зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики:

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи и
продвижение туристского продукта
Профессиональные компетенции:
ПК-1 Способен к организационному обеспечению экскурсионных услуг
ПК-2 Способен к проведению экскурсий

