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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СРЕДНЕРУССКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ» 

АНО ДПО САСЗ  
 
 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Экскурсоведение» 

 
 

Слушателя   

Фамилия 
______________________________________________________________________ 

Имя 
__________________________________________________________________________ 

Отчество 
______________________________________________________________________ 

Место прохождения практики 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

полное название профильной организации, адрес, телефон 

Сроки прохождения практики с  «____» __________20___ г.  по «____»___________ 
20___г. 

Руководитель практики от АНО ДПО 
САСЗ 

 Руководитель   практики от организации     

_____________________________________ 

                               

(должность, ФИО, подпись) 

 

 (должность, ФИО, подпись) 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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Отчет выполнил ______________________-_____________________________ 

                                         дата и подпись 

 

Отчет защищен с отметкой ______________  ______________________________ 

                                         дата и подпись 

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СРЕДНЕРУССКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ» 
АНО ДПО САСЗ  

 
 

1. Вид практики: Практика.  
В целях закрепления знаний, полученных при освоении программы 

профессиональной переподготовки «Экскурсоведение», приобретения практических 
навыков и умений, их эффективного использования при исполнении своих должностных 
обязанностей, необходимо пройти практику и составить Отчет о прохождении практики.  

Профильными организациями (базами практики) являются  организации - субъекты 
различных организационно-правовых форм собственности.  

Отчет о прохождении практики должен быть представлен в образовательную 
организацию до квалификационного экзамена.  

Отчет должен содержать следующие разделы: 1. Титульный лист. 2. Содержание 
практики и Задания практики  в соответствии с учебным планом.  

 
2. Содержание практики 

 
Слушатели, осваивающие в период прохождения практики дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки «Экскурсоведение», 
обязаны: 
-выполнять задания, предусмотренные программами учебной практики; 
-соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
-соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
2.1. Цель практики: Приобретение (обще)профессиональных компетенций в 

рамках квалификационных характеристик квалификации «Экскурсовод(гид)». 
 

2.2. Требования к результатам прохождения практики: 
 

Код и наименование 
(общепрофессиональной) 
профессиональной 
компетенции  

Индикаторы достижения 
компетенций 
 

Основание (ФГОС ВО, ПС)  
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ОПК-4. Способен 
осуществлять 
исследование туристского 
рынка, организовывать 
продажи и продвижение 
туристского продукта 

ОПК 4.1. – знает методики и 
технологии исследования 
туристского рынка, 
организации продаж и 
продвижения туристского 
продукта 
ОПК-2.2 – умеет применять 
технологические новации и 
современное программное 
обеспечение в туристской сфере 
ОПК2.3. – владеет 
технологиями осуществления 
основных функций управления 
туристской деятельностью, 
обеспечения требуемого 
качества процессов оказания 
услуг в избранной сфере 
профессиональной 
деятельности 

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 8 июня 2017 г. № 516 
“Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм 

 

ПК-1 Способен к  
организационному 
обеспечению 
экскурсионных услуг 

ПК-1.1. Знает методику 
планирования экскурсионных 
маршрутов, формирования и 
анализа программ экскурсий 
ПК-1.2. Умеет контролировать 
экскурсионное сопровождение, 
соблюдение программ 
экскурсий, качество проведения 
экскурсий, соблюдение 
протокольных мероприятий 
ПК-1.3. Владеет  
технологиями и методикой  
разработки экскурсионных 
программ обслуживания 

Профессиональный стандарт 
«Экскурсовод (гид)»,  
утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
10 июня 2021 № 394н  
 

ПК-2 Способен к 
проведению экскурсий 
 

ПК-2.1. Знает нормативные 
документы организаций сферы 
туризма, устанавливающие 
правила проведения экскурсий 
ПК-2.2. Умеет разрабатывать 
различные экскурсионные 
маршруты 
ПК-2.3 Владеет формами и 
методами разработки и 
реализации технологической 
карты экскурсии с учетом вида 
туризма, транспорта, 
продолжительности и мест 
остановок, основных тем 
информационно-экскурсионной 
деятельности 

Профессиональный стандарт 
«Экскурсовод (гид)»,  
утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
10 июня 2021 № 394н  
 

 
2.3 Сроки проведения практики: 
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  Неделя Количество часов 

  2 недели 34ч 
 

 

№ 
п/п 

Программа практики  
Виды выполняемых работ  

1 2 
1 Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и пройти инструктаж 

по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.  
2. Подготовительный этап практики. Ознакомление требованиями к практике базовой 

профильной организации, руководителя практики с целями, задачами, содержанием 
практики. Инструктажи, ознакомление с нормативной базой организации. 
Получение заданий в соответствии с требованиями содержания практики. 

3 Основной этап практики (в соответствии с заданиями практики) 

4 Отчет по практике. 

5 Провести систематизацию и обобщение материалов для отчета. Оценка итогов 

учебной практики 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 
п/п 

Наименование  
 

 Задание по практике 
1 Изучить правила охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности, 

действующие в организации. 
Изучить требования к состоянию помещений и оборудования, соответствующее 
санитарно-гигиеническим нормам их содержания – практика их обеспечения  

2 Изучить экскурсию как отдельный вид туристской услуги: технология разработки 
экскурсии 
- посещение обзорных, тематических, пешеходных с использованием различных 
видов транспорта, производственные экскурсии, экскурсии в музеи, на выставки; 
- специфика экскурсий в составе тура, маршрута выходного дня; 
- знакомство с работой гидов-экскурсоводов, экскурсоводов, организаторов 
экскурсий и турлидеров; 
- знакомство с сопроводительной экскурсионной информацией; 
- знакомство с технологией организации экскурсионных маршрутов; 

3 Изучить рынок экскурсионных услуг региона, организацию продаж и продвижения 
продукта,  технологии организации продаж туристского и экскурсионного 
продукта, продвижения родвижение туристского и экскурсионного продукта 

4 Изучить механизмы, методики разработки экскурсий с использованием 
технологических новаций и современного программного обеспечения.  Разработка 
конкурентоспособного экскурсионного продукта с использованием современных 
технологических новаций 

5 Изучить технологии расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и 
определения цены турпродукта; технологии взаимодействия с турагентами по 
реализации турпродукта; 
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6 Выполнить  индивидуальные задания по (экскурсионной) практике - 
овладение практикантами методикой собирательской работы, ведением 
документации в области экскурсионного дела, составлением методических 
разработок экскурсий, подготовку и проведение экскурсий различной тематики. 

Индивидуальные задания слушателей предполагают как методическую 
деятельность по сбору источников, заполнению паспортов объектов, разработке, 
описанию маршрутов и текстов экскурсий, составлению развернутых методических 
планов экскурсий, так и непосредственную практику экскурсионной работы. 

Индивидуальное задание слушателя -  проведение как минимум двух 
экскурсий для различных категорий участников. Обязательной частью 
индивидуального задания является проведение экскурсий как в больших, так и 
малых группах. По итогам выполнения задания предполагается обсуждение 
экскурсии с руководителем практики от профильной организации либо 
экскурсоводом  - сотрудником базовой турфирмы. 
 
 

Дата Выполняемая работа Подпись 
руководителя 

практики 
1 2 3 

1 
Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 
Техника безопасности.  

 

2. Составление списков литературы и библиографии для 
проведения экскурсии. 

 

3. 
Составление экскурсионного маршрута.  

4. Составление методической разработки для проведения 
экскурсии. 

 

5. Составление индивидуального и контрольного текста 
экскурсии. 

 

6 Проведение пробных экскурсий. Техника ведения экскурсии: 
подготовка и проведение  экскурсии 

 

 

Выбыл с места практики  «_____» _____________20___г. 

 

Руководитель практики от организации 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ / ____________________ /  

                                                                                                     подпись                              ФИО 

                                                                                                              « ____»___________20__г. 
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