МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

МДК. 05.02. «Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Предоставление экскурсионных услуг «(ПМ. 05)
специальность 43.02.10«Туризм» 30 группа
Производственная практика проводится для студентов 3 курса 30 группы специальности 43.02.10 «Туризм»
в соответствии с графиком учебного процесса.
Цель практики по ПМ 05.02 - применение теоретических знаний, полученных при изучении
профессионального модуля
Задачи практики по ПМ 05.02
- сформировать у студентов понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии;
- научить их осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- сформировать у обучающихся умения по организации собственной деятельности, определению методов и
способов выполнения профессиональных задач, оцениванию их эффективности и качества, использованию
информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности.
ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу.
ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий.
ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной услуги.
ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии.
ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами общественного питания,
транспортными компаниями и другими) по формированию и реализации экскурсионных программ.
ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению программы экскурсии.

Виды работ:
- организация экскурсий, составление и реализация экскурсионных программ на
иностранном языке;
- подбор информации по теме экскурсии на иностранном языке
- организация и проведение различных экскурсионных мероприятий в соответствии с
заявкой учреждения и экскурсантов на иностранном языке;
- проведение экскурсии на иностранном языке в соответствии с заявкой потребителя
экскурсионной услуги
- фиксация и обработка туристических наблюдений
Сроки проведения практики: с 12 октября по 24 октября 2015 г.

- участие в мероприятиях по организации приема иностранных туристов
- проведение основных видов учебно-исследовательской деятельности на иностранном
языке
1. Задания
1. Подготовка методических разработок форм и видов проведения экскурсий
экскурсии на иностранном языке,
организация и проведение экскурсий с различными целевыми группами на
иностранном языке, организация протокольных мероприятий при встрече
туристов, в начале и при завершении экскурсии на иностранном языке
Составьте на иностранном языке текст экскурсии по одному из пешеходных
(автобусных) маршрутов г. Архангельска, выбрав целевую группу. Соберите
видео- и фотоматериалы по экскурсии
2. Участие в мероприятиях по организации приема иностранных туристов
Переведите на иностранный язык программу приема иностранных туристов
(студентов)

дата
13.10
понедель
ник
14.10
вторник

Программа пребывания делегации студентов и преподавателей BBS 1 Emden
13.10.15 - 23.10.15
время
Программа
место
20.40 Прибытие группы в Архангельск аэропорт Талаги
Талаги

10.0010.30
10.3011.00
11.0511.50
12.0012.45
12.4513.15
14.0015.20

15.3016.00

Знакомство с администрацией колледжа.
Приветствие.
.
Экскурсия по колледжу.

Сбор на
первом
этаже,
каб.110

Информация по программе и проекту в Малых
Карелах. Знакомство проектных групп.
Занятия в колледже

каб. 110

Обед
столовая, 1
корпус
Торжественное открытие Дней Германии в
Архангельске. Детская сказка-опера «Белоснежка и
семь гномов»
Знакомство с г. Архангельск. Краткая экскурсия по
центру города

библ. им.
Добролюбо
ва
ул.
Поморская

15.10
седа

16.10
четверг

17.10
пятница

18.10
суббота

09.3011.45
12.0013.00
13.30
14.30
15.0016.00
17.3018.45

Посещение школы № 14

09.0012.30

Посещение детского сада/ Обед.

13.0016.00

Городской открытый фестиваль учащейся молодежи
«Межкультурный молодежный диалог Архангельск –
Эмден»
Открытие джазового фестиваля
Посещение детского реабилитационного центра

18.30
10.0012.00
12.0013.00
13.0015.00
10.0014.00

19.10
11.00
воскресен
ье

Открытие выставки плакатов «Сказочные миры»

Обед
Выставка в Гостиных дворах «Мир наизнанку»
Кукольный театр. Театральная педагогика.
Знакомство с кукольным театром. Спектакль

9.3011.30

23.10

11.3012.00
13.0014.00
15.0016..
04.00

АГКЦ
Урицкого
54

Мастер-классы в колледже
Посещение музея.
В семьях
Отправление в Малые Карелы
По отдельному плану

По отдельному плану

22.10
среда

школа №
14

Обед, 2 корпус колледжа

По отдельному плану

20.10
понедель
ник
21.10
вторник

библ. им.
Добролюбо
ва

Подготовка к презентации проекта «Узнавать
незнакомое. Понимание – путешествие в другую
страну»
Обед

туркомплек
с Малые
Карелы
туркомплек
с Малые
Карелы
корпус 2 ?

Презентация проекта
Прощальный вечер
Трансфер в аэропорт

1 корпус
ПГУ
(САФУ)

Задания по практике сдаются в печатном виде.

