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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.10. Туризм. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
     В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

уметь: 

- определять и анализировать потребности заказчика; 

- выбирать оптимальный туристский продукт; 

- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранном языках из разных источников (печатных, электронных); 

- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового этикета 

и методов эффективного общения; 

- осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных турпоездках, 

организуемых туроператорами; 

- обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; 

- разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции и 

представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

- представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

- оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

- составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, 

заявки); 

- приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 



- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании бланка 

строгой отчетности; 

- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления 

визы; 

- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения виз в 

консульствах зарубежных стран; 

 

знать: 

- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 

потребителя; 

- требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора; 

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, правила 

и возможности их использования; 

- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с использованием 

различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

- технологии использования базы данных; 

- статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

- особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

- правила оформления деловой документации; 

- правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой отчетности; 

- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской 

Федерации; 

- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ этих 

стран гражданами Российской Федерации; 



- требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

- информационные технологии и профессиональные пакеты программ по бронированию. 

иметь практический опыт: 

- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 

продукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений выявления и анализа потребностей 

заказчиков и подбора оптимального туристского продукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 

В рамках освоения ПМ 01 – 36 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет и дневник по учебной 

практике. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ 
 

   Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

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

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ 

УСЛУГ 

 

 

3.1 План прохождения учебной практики по профессиональным модулям 

 

Наименование модуля Учебная практика по курсам 

ПМ.1  Предоставление турагентских услуг 
 

2 курс 4 семестр 

 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной практики по ПМ. 01 Предоставление турагентских услуг. 

Код ПК 
Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 
Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-во 

часов по 

темам 

1  2  3  4  5         6 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7. 

 

ПМ. 01 

Предоставление 

турагентских услуг 
 

36  часов 

1.Сбор информации о 

деятельности организации 

и отдельных её 

подразделений 

2 .Составление плана 

работы подразделения 

3 .Проведение презентаций 

4 .Проведение 

инструктажа работников 

5 Контроль качества 

работы персонала 

6 Составление отчетно-

плановой документации о 

деятельности 

подразделения 

7 .Определять и 

анализировать 

потребности заказчика 

8 .Выбирать оптимальный 

Тема 1.1 Структура цены на турпродукт 6 

Тема 1.2. . Расчет зимней программы из Москвы 6 

Тема 1.3 Курорты зимнего направления 12 

Тема 1.4 Горнолыжные курорты Европы 6 

Тема 1.5 Стоимость отелей в курортных зонах 6 

Итоговая аттестация по УП.1.01 в форме дифференцированного зачета 

Квалификационный экзамен по ПМ.01 
 



туристский продукт 

9 .Создание базы данных 

по оптимальности 

туристического 

продукта… 

 

Всего часов  36 

 

 

3.3 Содержание учебной практики по ПМ. 01 Предоставление турагентских услуг 
 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 
Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Виды работ  

1.Сбор информации о деятельности организации и отдельных её подразделений 

2 .Составление плана работы подразделения 

3 .Проведение презентаций 

4 .Проведение инструктажа работников 

5 Контроль качества работы персонала 

6 Составление отчетно-плановой документации о деятельности подразделения 

7 .Определять и анализировать потребности заказчика 

8 .Выбирать оптимальный туристский продукт 

9 .Создание базы данных по оптимальности туристического продукта 

10 Проведение анализа на основе опроса данных исследований 

11 .Проведение анализа данных с использованием базы интернета 

12 Изучение спроса на туристский продукт 

13.Составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их характеристикам, 

проводить маркетинг существующих 

предложений от туроператоров 

14.Взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового этикета и методов 

эффективного общения 

15.Принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных турпоездках, 

организуемых туроператорами 

16.Разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции 

17 Представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям 

18 Проведение анализа сравнительного анализа предложений туроператоров 

36 
 



19.Изучение каналов распределения турпродукта 

20 Дать характеристику электронной коммерции 

21 Использование факса для реализации турпродукта 

22 Изучение современной офисной техники в туризме 

23 Использование компьютерных технологий по реализации и продвижению турпродукта 

24 Анализ поведения потребителей по реализации и продвижению турпродукта с использованием 

современной офисной техники 

25.Изучить актуальные данные о туристских услугах, входящих в турпродукт 

26 Рассчитывать различные варианты турпакета 

27 Оформление турпакета и его элементов по заявке потребителя 

28 Проведение анализа по оформлению положительных и отрицательных сторон 

29 Изучение характеристики внешней среды: потребителей, конкурентов 

30 Экономические, политические и социально-культурные факторы 

31.Предоставление потребителю полной и актуальной информации о требованиях консульств 

зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы 

32.Консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых документов на 

основании консультации 

Тема 1.1 

Структура цены 

на турпродукт 

 

. 

 

Практическая работа № 1 «Составление бланков документов» 

 
Рассчитать себестоимость и цену (стоимость) турпродукта в Бразилию на одного 

человека. ТУР В БРАЗИЛИЮ - 7 НОЧЕЙ (8 ДНЕЙ) 

.Бразильская виза ставится турфирмой, аккредитованной в Бразильском 

посольстве за 7 дней; при этом необходимо иметь: 

 заполненную анкету, фото, Авиабилеты, подтверждение брони гостиницы в 

Бразилии, приглашение. Стоимость визы = 90 $. 

Перелёт в Рио-де-Жанейро осуществляют западные авиакомпании с 

пересадкой в Европе (Франкфурт, Париж, Амстердам, Лондон, Цюрих, 

Барселона, Милан). Стоимость перелета туда-обратно (на всех 4х отрезках 

полёта) = 800 $ + топливный сбор 300 $. 

Стоимость 4* отелей в Рио = 55 $ (в среднем) в сутки на человека при 

двухместном размещении с завтраком, Стоимость трех основных экскурсий с 

гидом = 150 $. 

Дополнительная информация: 

Основные экскурсии в Рио: 

посещение Корковадо (залив и нац парк) со статуей Христа, 

гора «Сахарная голова» по подвесной дороге, 

биосферный заповедник - парк Тижука, 

пляжи, 

6  



ночное шоу с Барбекю, 

прогулка на яхте на целый день к островам, 

ботанический сад - 6500 видов бразильской и иностранной флоры, 

вертолётная прогулка над Рио = 85$. 

Трансфер индивидуальный: а/п - отель - а/п = 36 $ на человека. 

Страхование туриста в компании «ИнноГарант» = 1,5 $ в день. 

Вопросы: 

- Определить себестоимость тура, учитывая статьи расходов (в $). 

Статьи расходов 

расходы на перелет; 

стоимость трансфера; 

стоимость проживания с предоставленным типом питания (рассчитывается по 

количеству ночей); 

стоимость экскурсий; 

стоимость визы; 

стоимость страховки. 

- Определить прибыль туроператора, которую он установил в 20% от 

себестоимости тура. 

- Определить комиссию турагенту - 10% от себестоимости тура. 

- Определить цену (стоимость) тура на одного человека ($). Центы округлите до 

долларов. 

Тема 1.2. . Расчет 

зимней 

программы из 

Москвы. 

Практическое задание 2. 

Представить полетные (чартерные) программы из Москвы на 

зимний сезон, с указанием следующих позиций: 

№ 

вариан

та 

Город прилета 

1,11,21 Узбекистан, Италия, Испания, Греция 

2, 12,22 Вьетнам, Хошимин 

3,13,23 Китай, Пекин, Харбин 

4, 14,24 Китай, Санья 

5, 15,25 Египет, Хургада 

6, 16,26 Египет, Шарм-эль-Шейх 

7,17,27 Индия, Гоа 

8,18,28 ОАЭ, Дубаи, любой эмират на выбор 

9,19,29 Таиланд, Бангкок 

10,20,3 Турция, Анталия, Мармарис, Кемер, Кириш, Сиде, Аланья 

6  



Авиакомпания, выполняющая чартеры (представить не только название 

авиакомпании, но и ее описание). 

Тип самолета 

Частота и дни вылета 

Туроператор (представить не только название туроператора, но и его краткое 

описание). 

0 

Тема 1.3 Курорты 

зимнего 

направления 

Практическая работа № 3. 

Представить информацию о курортах зимнего направления, с указанием 

следующих позиций: 

- карта, столица, 

- общие сведения о курорте (острове), 

- климат (средне-годовая t ночью, днем, воды), 

- основные курорты страны (острова), 

- основные достопримечательности, 

- что можно купить туристу, 

- особенности национальной кухни. 

Каждый студент представляет информацию согласно своего 

варианта: 
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№ варанта Курорты 

1,11,21 СЕЙШЕЛЫ 

2, 12,22 ДОМИНИКАНА 

3,13,23 МАЛЬДИВЫ 

4, 14,24 ИНДОНЕЗИЯ 

5, 15,25 ВЪЕТНАМ 

6, 16,26 БАЛИ 

7,17,27 ТУНИС 

8,18,28 КУБА 

9,19,29 ШРИЛАНКА 

10,20,30 МАВРИКИЙ 

Тема 1.4 

Горнолыжные 

курорты Европы 

Практическая работа №4 . 

Представить информацию о горнолыжных курортах Европы, с указанием 

следующих позиций: 

- Описание курорта; схема трасс (карта) 

- Максимальная/минимальная высота; 

- Протяженность трасс; 

- Соотношение трасс: черных, красных, синих; 

- Количество подъемников. 

№ 
вариант

а 

ГЛК Европы 

1,11,21 Австрия 

2, 12,22 Андорра 

3,13,23 Болгария 

4, 14,24 Геомания 

5, 15,25 Испания 

6, 16,26 Италия Валле д'Аоста 

7,17,27 Италия Пьемонте 

8,18,28 Италия ЛомбаDдия 

9,19,29 Италия Тоентино/ Альто Адидже 

6  



10,20 Италия Венетто 
 

Тема 1.5 

Стоимость 

отелей в 

курортных зонах 

Практическая работа №5  
Представить стоимость отелей в курортных зонах: 

- два отеля 5*, 

- два отеля 4*, 

- два отеля 3*. 

Условия: 

-Вылет из Москвы 

-Категория номера: двухместный стандарт; 

- Количество человек: 2. 

Каждый студент представляет информацию согласно своего варианта: 

№ 

вариант

а 

Курортные зоны 

1,11,21 СЕЙШЕЛЫ 

2, 12,22 ДОМИНИКАНА 

3,13,23 МАЛЬДИВЫ 

4, 14,24 ИНДОНЕЗИЯ 

5, 15,25 ВЪЕТНАМ 

6, 16,26 БАЛИ 

7,17,27 ТУНИС 

8,18,28 КУБА 

9,19,29 ШРИЛАНКА 

10,20,30 МАВРИКИЙ 

При выполнении задания № 5 можно использовать любой сайт, в том числе и 

http://www.tophotels.ru 

6  

Итоговая аттестация по УП.1.01 в форме дифференцированного зачета  

Квалификационный экзамен по модулю 
  

 

 

 

 

http://www.tophotels.ru/


 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ. 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие компьютерного класса и 

учебной части на базе филиала РГГУ в г. Домодедово. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

✓компьютерное оборудование (компьютеры, принтер, сканер, локальная сеть с доступом в Интернет); 

✓программное обеспечение общего и профессионального назначения); 

✓ мультимедийная демонстрационная система (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска); 

✓комплект учебно-методической документации; 

✓комплект мебели; 

✓рабочие места обучающихся (компьютер), по количеству обучающихся в группе; 

✓рабочее место преподавателя (с выходом в локальную сеть и интернет); 

✓образцы документов; 

✓расходные материалы, диски; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

✓средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

✓персональные компьютеры в локальной сети, выход в Интернет; 

✓организационная техника: принтер, сканер, ксерокс или МФУ; 

✓программное обеспечение: пакет программ MSOffice, Евфрат, Дело. 

✓рабочие места учащихся (компьютер), по количеству обучающихся в группе; 

✓ рабочее место преподавателя (с выходом в локальную сеть и интернет); 

✓расходные материалы, диски; 

✓комплект учебно-методической документации; 

✓комплект мебели. 

 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Учебная практика осуществляется концентрированно. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля является 

освоение правил основ безопасности труда. 

 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Источники 

Основные 

1. Быстров, С. А. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности : учебник 

/ С.А. Быстров. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 375 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a685a89b76dd5.66618286. - ISBN 978-5-16-106572-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com  

2. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», «География», 

«Менеджмент организации», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / В. Ю. 

Воскресенский. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 462 c. — ISBN 978-5-238-

01456-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —: 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства: учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Туризм» и «Гостиничное дело» / О. В. 

Шпырня. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 

c. — ISBN 978-5-93926-323-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — : http://www.iprbookshop.ru/  

 

Дополнительные 

1. Жданова Т.С. Технологии продаж и продвижения турпродукта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для ССУЗов/ Жданова Т.С., Корионова В.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма : учебник / В.П. Орловская ; 

под ред. проф., засл. раб-ка высшей школы Российской Федерации Е.И. Богданова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103552-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com 

3. Радыгина, Е. Г. Технологии гостиничной деятельности: учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(профиль «Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности») / Е. Г. 

Радыгина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-4486-0051-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

http://www.iprbookshop.ru/70285.html   

 

Периодические издания 

 

1. Турист 

2. Discovery (Дискавери) 

3. National Geographic    

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/catalog/product/854398


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются руководителем практики в 

процессе проведения учебно-производственных работ, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики, 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

Результаты обучения.  Критерии контроля и оценки результатов обучения 

 

Компетенция Показатели Критерий для контроля 
и оценки результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

осознает роль специалиста в 

сфере туризма в сохранении 

культурного и природного 

наследия, формировании 

ценностного отношения к 

нему 

при работе в турфирме 

осознает значимость 

своей работы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- разрабатывает и реализует 

туристический продукт 

- проводит рефлексию по 

проделанной программе, 

определяет достижения и 

затруднения в деятельности, 

- строит перспективный 

план 

самосовершенствования. 

в ходе отчета  по 

практике  выявляет 

приобретенные  знания 

умения,    опыт 

деятельности, выявляет 

собственные проблемы в 

практической 

деятельности 

определяет способы 

решения проблем при 

защите результатов 

практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

определяет набор 
адекватных средств 

соответственно 

сложившейся нестандартной 

ситуации  в 

профессиональной практике 

и применяет их в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует умение 

разрешить конфликтную 

ситуацию при общении с 

будущими 

потребителями 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

использует   поисковые 

системы для работы с 

профессиональной 

информацией в сфере 

туризма 

Знание интернет 
ресурсов при 

бронировании и 

создании тура 



ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

использование современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

(web-представительства, 

блоги, сетевые сообщества, 

wiki – странички, 

социальные сети) 

демонстрирует 

выполненное задание в 

соответствии с 

определенными 

требованиями, 

выстраивает адекватные 

коммуникации в рабочей 

группе по разработке и 

продвижению 
банковских услуг 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

выполняет работу в группе 

соответственно заданному 

плану. 

демонстрирует 

выполненное задание в 

соответствии с 
определенными 



Компетенция Показатели Критерий для контроля 
и оценки результатов 

  требованиями, 

выстраивает адекватные 

коммуникации в рабочей 

группе по разработке и 

продвижению 

турпродукта 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),

 ре

зультат выполнения заданий. 

- использование технологий 

целеполагания; 

- использование методов 

мотивации; 

- принятие персональной 

ответственности за 

результат деятельности; 

Демонстрирует умение 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием,

 ос

ознанно 

планировать

 пов

ышение квалификации 

формирует портфолио 
специалиста по 

определенным направлениям. 

предъявляет полностью 

заполненную тетрадь 

практиканта и 

материалы, которые 

прилагаются к отчету по 

практике в соответствии 

с требованиями (данные 

материалы 

вкладываются  в 

портфолио студента) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- руководствоваться 

разными видами технологий 

Демонстрировать 

умения использовать 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности 

их реализации. 

- определять особые 

потребности потребителя 

- определять цели, задачи 

планируемой поездки 

потребителя 

- использовать 

методические разработки форм 

личной беседы с клиентом 

- ведет верный подбор 

запрашиваемых клиентом 

туристических услуг 

- выявляет особенности 

работы с детской и 

взрослой аудиторией 

экскурсантов 

- в ходе разработки и 

формировании 

турпродукта выделяет 

цели и   задачи, 

соответственно  типу и 

виду путешествия. 

- привлекает  при 

проектировании 

беседы(общения) опыт. 

полученный  при 

теоретическом обучении 



 

ПК1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктов 

 

использовать информационные 

источники (буклеты, каталоги, 
электронные средства 

формирует список 
литературы по 

экскурсии, используя 

различные источники 

информации  ( интернет, 



Компетенция Показатели Критерий для контроля и оценки 
результатов 

 массовой информации) научно-популярную литературу, 

периодическую печать и др.) 

ПК 1.3. Взаимодействовать 
с туроператором по 

реализации и продвижению 

туристского продукта. 

. 

- согласовывать 

условия реализации и 

ценовую категорию 

турпакета; 

- соблюдать правила и 

законы сотрудничества; 

- демонстрирует знание нормативных 

документов и условия договора 

  с 

туроператорами; 

- соблюдает правила бронирования 

 и 

организации услуг, входящих в 

турпакет ( в соответствии с нормами 

этикета); 

- подбирает состав услуг в турпакете 

ПК 1.5. Оформлять турпакет документальное 

оформление

 турпутевк

и , ваучеров,  страховых полисов 

вести оформление 

турпакета 

верное 

состава 

ПК 1.6. Выполнять 

оказанию  визовой 

потребителю. 

р

а

б

о

т

у

п

о

 

п

о

д

д

е

р

ж

к

и 

вести

 документаль

ное оформление 

документов на визу 

согласно требованиям 

правильность оформление документов 

ПК 1.7. Оформлять 

строгой отчетности 

д

о
к

у

м

е
н

т

ы 

Документальное 
оформление полисов и т.п. 

 

д

о

г

о

в

о

р

о

Вести 
точное документов. 

правильное, 

оформление 



в

, 

 

Учебная практика УП.01.01. модуля ПМ. 01 «Предоставление турагентских 

услуг» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- определять и анализировать потребности заказчика; 

- выбирать оптимальный туристский продукт; 

- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранном языках из разных источников (печатных, электронных); 

- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

- осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами; 

- обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых 

для осуществления турпоездки; 

- разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные 

акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

- представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в 

турпродукт, и рассчитывать различные его варианты; 

- оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

- составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки); 

- приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 

- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании 

бланка строгой отчетности; 



- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления 

визы; 

- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения 

виз в консульствах зарубежных стран; 

 

знать: 

- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 

потребителя; 

- требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора; 

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, 

правила и возможности их использования; 

- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

- технологии использования базы данных; 

- статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

- особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

- правила оформления деловой документации; 

- правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой 

отчетности; 

- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан 

Российской Федерации; 

- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения 

границ этих стран гражданами Российской Федерации; 



- требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 

для оформления визы; 

- информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 

бронированию. 

иметь практический опыт: 

- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений выявления и анализа 

потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского продукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК) 

 

Вопросы к дифференциальному зачёту по учебной практике по модулю ПМ.01 

«Предоставление турагентских услуг» 

1. Структура рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 

потребителя. 

 2. Требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора.  

 3. Различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, 

правила и возможности их использования.  

4. Методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранных языках. 

 5. Технологии использования базы  данных. 

 6. Статистика по туризму, профессиональную терминологию и принятые в 

туризме аббревиатуры.   

7. Особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов. 

 8. Основы маркетинга и приёмы  маркетинговых исследований в туризме. 

 9. Техника проведения рекламной кампании. 

 10. Виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения 

рекламных мероприятий. 



 11. Характеристики турпродукта и методики расчёта его стоимости;  

12. правила оформления деловой документации.  

13. Правила изготовления, использования, учёта и хранения бланков строгой 

отчётности. 14. Перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан 

Российской Федерации. 

 15. Перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения 

границ этих стран гражданами Российской Федерации. 

 16. Требования консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы.  

17. Информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 

бронированию.     

Критерии оценки знаний студентов для дифференцированного зачёта по 

учебной практике:  

- «отлично» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями и показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания при 

ответе на вопросы дифференцированного зачёта; 

- «хорошо» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями, но допускает в отчёте, презентации и в ответе на вопросы к 

дифференцированному зачёту некоторые неточности;  

- «удовлетворительно» - выставляется студенту, выполнившему все практические 

задания, подготовившему презентацию, предоставившему отчёт в соответствии с 

требованиями, но показавшему на дифференциальном зачёте фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации; 

- «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил все 

практические задания, презентацию, представленный отчёт не прошёл проверку на 

плагиат; студент не знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач по модулю. 

 

 

 

      



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ  

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.10. Туризм. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
     В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

уметь: 
- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

- определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 

- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

- использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных отношений; 

- организовывать движение группы по маршруту; 

- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

- взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

- организовывать досуг туристов; 

- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 

- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг; 

- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприятия на 

русском и иностранном языках; 

- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при посещении 

различных достопримечательностей; 

- контролировать наличие туристов; 

- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуации; 

- оформлять отчет о туристской поездке; 

- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

 

знать: 

- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 

потребителя; 

- требования российского законодательства к информации, предоставляемой 



потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора; 

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, правила 

и возможности их использования; 

- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с использованием 

различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

- технологии использования базы данных; 

- статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

- особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

- правила оформления деловой документации; 

- правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой отчетности; 

- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской 

Федерации; 

- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ этих 

стран гражданами Российской Федерации; 

- требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

- информационные технологии и профессиональные пакеты программ по бронированию. 

иметь практический опыт: 

- оценки готовности группы к турпоездке; 

- проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

- сопровождения туристов на маршруте; 

- организации досуга туристов; 

- контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

- составления отчета по итогам туристской поездки. 

 

 



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

В рамках освоения ПМ 02 – 36 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет и дневник по учебной 

практике. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ 
   Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

выполнения заданий 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 



ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК 2.5. 

 

Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ 

 

3.1 План прохождения учебной практики по профессиональным модулям 

 

Наименование модуля Учебная практика по курсам 

ПМ.02  Предоставление услуг по сопровождению туристов. 
 

2 курс 4 семестр 

 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.02  Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

 

Код ПК 
Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 
Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-во 

часов по 

темам 

1  2  3  4  5      6 

ПК2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5, 

ПК2.6, 

 

 

ПМ.02  Предоставление 

услуг по 

сопровождению 

туристов. 

36  часов 

- обеспечивать 

материальную базу под 

определенную 

программу;  

- подбирать 

анимационные 

программы для 

гостиниц; 

 - создавать 

анимационные 

программы; 

 - организовывать досуг 

туристов; 

Тема 1. 

Вводное занятие 
4 

Тема 2 

Контроль готовности группы, оборудования и транспортных средств к выходу на 

маршрут. 
4 

Тема 3 

Инструктирование туристов о правилах по- 

ведения на маршруте. 
4 

Тема 4 

Координирование и контролирование действий туристов на маршруте. 
4 

Тема 5 

Обеспечение безопасности туристов на маршруте. 
4 



 - включать элементы 

национальной культуры 

в программы анимации; 

 -использовать 

календарь праздничных 

дат в деятельности; 

 - находить 

дифференцированный 

подход к различным 

группам и категориям 

туристов; 

 - анализировать 

эффективность 

анимационной 

деятельности 

Тема 6 

Контроль качества обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

4 

Тема 7 

Оформление отчетной документации о туристкой поездке. 
4 

Тема 8 

Освоение функциональных обязанностей аниматора. 
4 

Тема 9 

Освоение методик разработки сценарных планов и сценария мероприятия для 

организации досуга. 

4 

Итоговая аттестация по УП.1.01 в форме дифференцированного зачета 

Квалификационный экзамен по ПМ.01 
 

Всего часов  36 

 

 

3.3 Содержание учебной практики по ПМ.02  Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 
Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Виды работ  

1.Сбор информации о деятельности организации и отдельных её подразделений 

2 .Составление плана работы подразделения 

3 .Проведение презентаций 

4 .Проведение инструктажа работников 

5 Контроль качества работы персонала 

6 Составление отчетно-плановой документации о деятельности подразделения 

7 .Определять и анализировать потребности заказчика 

8 .Выбирать оптимальный туристский продукт 

9 .Создание базы данных по оптимальности туристического продукта 

10 Проведение анализа на основе опроса данных исследований 

36 
 



11 .Проведение анализа данных с использованием базы интернета 

12 Изучение спроса на туристский продукт 

13.Составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их характеристикам, 

проводить маркетинг существующих 

предложений от туроператоров 

14.Взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового этикета и методов 

эффективного общения 

15.Принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных турпоездках, 

организуемых туроператорами 

16.Разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции 

17 Представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям 

18 Проведение анализа сравнительного анализа предложений туроператоров 

19.Изучение каналов распределения турпродукта 

20 Дать характеристику электронной коммерции 

21 Использование факса для реализации турпродукта 

22 Изучение современной офисной техники в туризме 

23 Использование компьютерных технологий по реализации и продвижению турпродукта 

24 Анализ поведения потребителей по реализации и продвижению турпродукта с использованием 

современной офисной техники 

25.Изучить актуальные данные о туристских услугах, входящих в турпродукт 

26 Рассчитывать различные варианты турпакета 

27 Оформление турпакета и его элементов по заявке потребителя 

28 Проведение анализа по оформлению положительных и отрицательных сторон 

29 Изучение характеристики внешней среды: потребителей, конкурентов 

30 Экономические, политические и социально-культурные факторы 

31.Предоставление потребителю полной и актуальной информации о требованиях консульств 

зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы 

32.Консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых документов на 

основании консультации 

Тема 1. 

Вводное занятие  

Вводный инструктаж. Инструктаж по правилам соблюдения техники 

безопасности. 

 

 

4  

Тема 2. 

Контроль 

готовности 

группы, 

оборудования и 

транспортных 

средств к выходу 

на маршрут. 

Участие в проведении оценки готовности группы к турпоездке: заблаговременное 

информирование группы о сроках и особенностях поездки, проведение 

инструктажа по технике безопасности. Участие в проведении проверки 

документов, необходимых для выхода группы на маршрут. Помогать проводить 

проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут. 

 

4  



Тема 3 

Инструктировани

е туристов о 

правилах 

поведения на 

маршруте. 

Изучение и анализ инструкций о правилах поведения на маршруте в зависимости 

от характера маршрута. Помогать в составлении инструктажа туристов на русском 

языке и на иностранном языке. 

 

4  

Тема 4 

Координирование 

и 

контролирование 

действий 

туристов на 

маршруте. 

Участие в отработке методик по сопровождению туристов на маршруте, 

ознакомление с порядком обеспечения безопасности туристов на маршруте. 

Участие в разработке необходимой путевой информации по маршруту. 

4  

Тема 5 

Обеспечение 

безопасности 

туристов на 

маршруте. 

Участие в подготовке материалов для инструктажа по технике безопасности 

при проведении туристского мероприятия на русском и иностранном языках, 

участвовать в принятии решения в сложных и экстремальных ситуациях, знать 

алгоритм взаимодействия со службами быстрого реагирования. 

 

4  

Тема 6 

Контроль 

качества 

обслуживания 

туристов 

принимающей 

стороной. 

Анализ предоставляемых услуг на маршруте в соответствии с договором. 

Участие в проведении контроля качества предоставляемых услуг: питания, 

услуг по размещению и других сопутствующих услуг. Анализ опроса туристов с 

целью выявления недостатков, анализ жалоб и предложений туристов. 

4  

Тема 7 

Оформление 

отчетной 

документации о 

туристкой 

поездке. 

Участие в подготовке документов руководителя группы при выходе на 

маршруте: наряд на работу, программу обслуживания, документы на размещение 

в гостинце, наряды на экскурсионное обслуживание в музеях, документы на 

питание, бланк отзывов туристов, бланк отчета о проведении мероприятия. 

4  

Тема 8 

Освоение 

функциональных 

обязанностей 

аниматора. 

Рабочее место аниматора. Инвентарь. Инструкции по технике безопасности. 

Соблюдение техники безопасности участниками мероприятия при организации 

досуга. 

4  



Тема 9 

Освоение методик 

разработки 

сценарных планов 

и сценария 

мероприятия для 

организации 

досуга. 

Освоение методик выбора тематики с учетом характеристик группы. 

Участие в разработке мероприятия и выбор условий проведения. Выбор 

аппаратуры, музыкального сопровождения. Участие в разработке планов 

сценария. Разработка и представление сценария. 

4  

Итоговая аттестация по УП.1.01 в форме дифференцированного зачета  

Квалификационный экзамен по модулю 
  

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.02  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ. 
 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие компьютерного класса и учебной 

части на базе филиала РГГУ в г. Домодедово. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

✓компьютерное оборудование (компьютеры, принтер, сканер, локальная сеть с доступом в Интернет); 

✓программное обеспечение общего и профессионального назначения); 

✓мультимедийная демонстрационная система (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска); 

✓комплект учебно-методической документации; 

✓комплект мебели. 

✓рабочие места обучающихся (компьютер), по количеству обучающихся в группе; 

✓рабочее место преподавателя (с выходом в локальную сеть и интернет); 

✓образцы документов; 

✓расходные материалы, диски; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 

✓средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

✓персональные компьютеры в локальной сети, выход в Интернет; 

✓организационная техника: принтер, сканер, ксерокс или МФУ; 

✓программное обеспечение: пакет программ MSOffice, Евфрат, Дело. 

✓ рабочие места учащихся (компьютер), по количеству обучающихся в группе; 

 ✓рабочее место преподавателя (с выходом в локальную сеть и интернет); 

✓расходные материалы, диски; 

✓комплект учебно-методической документации; 

✓комплект мебели. 

 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Учебная практика осуществляется концентрированно. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля является 

освоение правил основ безопасности труда. 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Источники 

Основные 

4. Быстров, С. А. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности: учебник 

/ С.А. Быстров. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 375 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a685a89b76dd5.66618286. - ISBN 978-5-16-106572-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com  

5. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», «География», 

«Менеджмент организации», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / В. Ю. 

Воскресенский. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 462 c. — ISBN 978-5-238-

01456-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —: 

http://www.iprbookshop.ru 

6. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства: учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Туризм» и «Гостиничное дело» / О. В. 

Шпырня. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 

c. — ISBN 978-5-93926-323-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. —: http://www.iprbookshop.ru/  

 

Дополнительные 

4. Жданова Т.С. Технологии продаж и продвижения турпродукта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для ССУЗов/ Жданова Т.С., Корионова В.О.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма: учебник / В.П. Орловская; под 

ред. проф., засл. раб-ка высшей школы Российской Федерации Е.И. Богданова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103552-8. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com 

6. Радыгина, Е. Г. Технологии гостиничной деятельности: учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(профиль «Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности») / Е. Г. 

Радыгина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-4486-0051-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

http://www.iprbookshop.ru/70285.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/catalog/product/854398


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в 

процессе проведения учебно-производственных работ, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

Результаты обучения.  Критерии контроля и оценки результатов обучения 

 

 

Компетенция Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

прохождения учебной практики 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 



Компетенция Формы и методы контроля 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе прохождения 

учебной практики 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе прохождения 

учебной практики 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе прохождения 

учебной практики 

 

ПК 2.1. Контролировать готовность 

группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на 

маршрут. 

Наблюдение за выполнением стандартов. 

Контроль за соблюдением этикета делового общения. 

Дневник учебной практики. 

 

 

ПК2.2. Инструктировать туристов о 

правилах поведения на маршруте. 

Наблюдение за выполнением стандартов. 

Контроль за соблюдением этикета делового общения. 

Дневник учебной практики. 

 



Компетенция Критерий для контроля и оценки результатов 

ПК 2.3. Координировать и 

контролировать действия туристов на 

маршруте. 

 

Наблюдение за выполнением стандартов. Контроль за 

соблюдением 

этикета делового общения. 

Дневник учебной практики. 

 

ПК. 2.4 Обеспечивать 

безопасность туристов на 

маршруте. 

Наблюдение за выполнением стандартов. Контроль за 

соблюдением этикета делового общения. Дневник 

учебной практики. 

 

ПК 2.5. Контролировать качество 
обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

Наблюдение за 

выполнением 

стандартов. 

Контроль за 

соблюдением 

этикета делового 

общения. 

Дневник учебной 

практики. 

 

 

ПК 2.6. Оформлять 

отчетную документацию 

о туристской поездке 

 

 Наблюдение за выполнением стандартов. Контроль за 

соблюдением этикета делового общения. Дневник 

учебной практики. 

 

 

УП.02.01 Учебная практика по модулю ПМ. 02 «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 уметь: 

- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

- определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 

- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

- использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений; 

- организовывать движение группы по маршруту; 

- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

- взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

- организовывать досуг туристов; 



- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 

- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 

- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном языках; 

- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения 

при посещении различных достопримечательностей; 

- контролировать наличие туристов; 

- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

- оформлять отчет о туристской поездке; 

- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

 

знать: 

- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 

потребителя; 

- требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора; 

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, 

правила и возможности их использования; 

- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

- технологии использования базы данных; 

- статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

- особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

- правила оформления деловой документации; 



- правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой 

отчетности; 

- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан 

Российской Федерации; 

- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения 

границ этих стран гражданами Российской Федерации; 

- требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 

для оформления визы; 

- информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 

бронированию. 

иметь практический опыт: 

- оценки готовности группы к турпоездке; 

- проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

- сопровождения туристов на маршруте; 

- организации досуга туристов; 

- контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

- составления отчета по итогам туристской поездки. 

 

Вопросы к дифференциальному зачёту по учебной практике по модулю ПМ.02 

«Предоставление турагентских услуг» 

1. Туристские формальности 

 2. Международные организации в сопровождении туристов 

 3. Всемирная туристская организация  

4. Международная организация гражданской авиации  

5. Международная ассоциация воздушного транспорта  

6. Международная конфедерация студенческого туризма 

 7. Ассоциации и турклубы  

8. Паспортные формальности 

 9. Визовые формальности  

10.  Выездная виза  

11.  Служебная/деловая виза 



 12.  Частная/гостевая виза 

 13.  Туристская виза  

14.  Рабочая виза  

15.  Иммиграционная виза 

 16.  Независимая иммиграция  

17.  Воссоединение семей  

18.  Политическое убежище 

 19.  Привилегированная виза  

20.  Въездная виза 

 21.  Транзитная виза  

22.  Особенности визового и безвизового въезда 

 23.  Шенгенское соглашение  

24.  Однократная шенгенская виза 

 25.  Многократная шенгенская виза  

26.  Транзитная шенгенская виза  

27.  Таможенно–тарифное регулирование 

 28.  Таможенная пошлина  

29.  Режим наибольшего благоприятствования  

30.  Процедуры таможенного декларирования  

31.  Травмоопасность как фактор риска при сопровождении туристов и методы её 

предотвращения  

32.   Воздействие окружающей среды как фактор риска при сопровождении туристов и 

методы её предотвращения  

33.  Пожароопасность как фактор риска при сопровождении туристов и методы её 

предотвращения  

34.  Биологические воздействия как фактор риска при сопровождении туристов и методы 

её предотвращения  

35.  Психофизиологические нагрузки как фактор риска при сопровождении туристов и 

методы её предотвращения  



36.  Опасность излучений как фактор риска при сопровождении туристов и методы её 

предотвращения  

37.  Химические воздействия как фактор риска при сопровождении туристов и методы её 

предотвращения 

 38.  Повышенная запылённость и загазованность как фактор риска при сопровождении 

туристов и методы её предотвращения 

 39.  Специфические факторы риска в сопровождении туристов и методы их 

предотвращения  

40.  ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» 

 41.  Содержание работы экскурсовода 

 42.  Методика экскурсионной работы 

 43.  Этапы подготовки экскурсии  

44.  Показ экскурсионных объектов  

45.  Прием предварительного осмотра 

 46.  Экскурсионный анализ 

 47.  Прием зрительной реконструкции 

 48.  Прием локализации событий  

49.  Прием зрительного сравнения 

 50.  Особые методические приемы при проведении экскурсии 

 51. Анимация как технология и вид туристской деятельности.  

52. Формы работы с разными возрастными группами. 

 53. Анимационная деятельность и ее творческие основы.  

54. Специфика и мотивация труда персонала анимационной службы.  

55. Современный этап развития развлекательного сервиса.   

56. Классификация туристов по их отношению к проведению досуга. 

 57. Функции и типология анимации.  

58. Методика контроля проведения анимационных программ.  

59. Виды анимации как компоненты анимационных программ. 



 60. Материальная база для обеспечения работы анимационной службы гостиниц и 

туркомплексов.  

61. Национальные праздники и фестивали народов мира.  

62. Анимационные маршруты.   

 

Критерии оценки знаний студентов для дифференцированного зачёта по 

учебной практике:  

- «отлично» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями и показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания при 

ответе на вопросы дифференцированного зачёта; 

- «хорошо» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями, но допускает в отчёте,  

презентации и в ответе на вопросы к дифференцированному зачёту некоторые 

неточности;  

- «удовлетворительно» - выставляется студенту, выполнившему все практические 

задания, подготовившему презентацию, предоставившему отчёт в соответствии с 

требованиями, но показавшему на дифференциальном зачёте фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации;  

- «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил все 

практические задания, презентацию, представленный отчёт не прошёл проверку на 

плагиат; студент не знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач по модулю.     

 

 

 

 

 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.10. Туризм. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
     В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам; 

- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

- предоставления сопутствующих услуг; 

- расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта; 

- взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

- работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

- планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на 

специализированных выставках; 

уметь: 

- осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании 

туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

- проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

- работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, -  

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

- обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

- налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 

- работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

- работать с информационными и справочными материалами; 

- составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

- составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

- оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным 

гражданам; 



- оформлять страховые полисы; 

- вести документооборот с использованием информационных технологий; 

- анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры по 

устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

- рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

- рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

работать с агентскими договорами; 

- использовать каталоги и ценовые приложения; 

- консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и 

реализации турпродукта; 

- работать с заявками на бронирование туруслуг; 

- предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

- использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение; 

- использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном 

языках; 

знать: 

- виды рекламного продукта; 

- правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках; 

- способы обработки статистических данных; 

- методы работы с базами данных; 

- методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению 

и регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным объектам и 

транспорту; 

- планирование программ турпоездок; 

- основные правила и методику составления программ туров; 

- правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями; 

- способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

- методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

- методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

- методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

- основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта; 



- правила бронирования туруслуг; 

- методику организации рекламных туров; 

- правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

- основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

- технику проведения рекламной кампании; 

- методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 

- техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

- специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

В рамках освоения ПМ 03 – 36 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет и дневник по учебной 

практике. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ. 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 
   Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

выполнения заданий 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ. 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ 

УСЛУГ 

3.1 План прохождения учебной практики по профессиональным модулям 

 

Наименование модуля Учебная практика по курсам 

ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг  3 курс 6 семестр 

 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной практики по ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг 

 

Код ПК 
Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 
Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-во 

часов по 

темам 

1  2  3  4  5      6 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПК3.3, 

ПК3.4, 

 

 

ПМ. 03 Предоставление 

туроператорских услуг 
36  часов 

- ознакомление с 

документооборотом с 

использованием 

информационных 

технологий; 

- ознакомление с работой 

по запросам клиентов, в 

том числе и 

иностранных; 

- ознакомление с работой 

по составлению 

программы туров для 

российских 

и зарубежных клиентов; 

- ознакомление с работой 

на специализированных 

выставках; 

- использовать каталоги и 

Тема 1.1 Анализ рынка туристских услуг, выявлять потребности клиентов, их 

мотивации. 6 

Тема 

1.2 Формирование  туристского продукта комплекс услуг по перевозке и 

размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию туристов. 

 

6 

Тема 1.3 Расчеты стоимости 

туристского продукта 6 

Тема 

1.4 Практический  выезд на маршрут, характеристика объектов 

Туриндустрии (инфраструктура региона) 

 

6 

Тема 1.5 Взаимодействие с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

 

6 



ценовые приложения; 

- ознакомление с 

оформлением документов 

для консульств, 

оформлении 

регистрации иностранных 

граждан; 

- ознакомление с 

оформлением страховых 

полисов; 

- участие в маркетинговых 

исследованиях и обработке 

их результатов; 

- ознакомление с 

агентскими договорами; 

- участие в работе с 

заявками на бронирование 

туруслуг; 

- ознакомление с методами 

общения с клиентами на 

русском и 

иностранном языках. 

Тема 

1.6 Составление  собственного маршрута с описанием использованных 

объектов инфраструктуры и расчет калькуляции. 

6 

Итоговая аттестация по УП.1.01 в форме дифференцированного зачета 

Квалификационный экзамен по ПМ.01 
 

Всего часов  36 

 

 

3.3 Содержание учебной практики по ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг 
 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 
Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Виды работ  

- ознакомление с документооборотом с использованием информационных 

технологий; 

- ознакомление с работой по запросам клиентов, в том числе и 

иностранных; 

- ознакомление с работой по составлению программы туров для российских 

и зарубежных клиентов; 

36 
 



- ознакомление с работой на специализированных выставках; 

- использовать каталоги и ценовые приложения; 

- ознакомление с оформлением документов для консульств, оформлении 

регистрации иностранных граждан; 

- ознакомление с оформлением страховых полисов; 

- участие в маркетинговых исследованиях и обработке их результатов; 

- ознакомление с агентскими договорами; 

- участие в работе с заявками на бронирование туруслуг; 

- ознакомление с методами общения с клиентами на русском и 

иностранном языках 

Тема 

1.1 

Анализ 

рынка 

туристских услуг, 

выявлять 

потребности 

клиентов, 

их мотивации. 

Составление анкет для разновозрастных групп. Анализ востребованности 

рынка услуг туристами в разное время года. 

 

 

6  

Тема 

1.2 

Формирование  

туристского 

продукта 

комплекс услуг по 

перевозке 

и размещению, 

питанию, 

экскурсионному 

обслуживанию 

туристов. 

Разработка туристского маршрута с описанием объектов. 

  
6  

Тема 1.3 Расчеты 

стоимости 

туристского 

продукта 

Составление калькуляции путевки. 

 
6  



Тема 

1.4 

Практический  

выезд 

на маршрут, 

характеристика 

объектов 

туриндустрии 

(инфраструктура 

региона) 

Разработка туристского маршрута с описанием объектов. 

 
6  

Тема 1.5 

Взаимодействие с 

турагентами по 

реализации и 

продвижению 

туристского 

продукта. 

Анализ деятельности крупных туроператоров, с которыми сотрудничают 

турфирмы области. 

  
6  

Тема 

1.6 

Составление  

Собственного 

маршрута с 

описанием 

использованных 

объектов 

инфраструктуры и 

расчет 

калькуляции 

Полная разработка турпродукта с описанием и расчетом стоимости. 

Презентация объектов и информации на диске, прилагается к материалам. 

 

6  

Итоговая аттестация по УП.1.01 в форме дифференцированного зачета  

Квалификационный экзамен по модулю 
  

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.02  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ. 
 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие компьютерного класса и 

учебной части на базе филиала РГГУ в г. Домодедово. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

✓ компьютерное оборудование (компьютеры, принтер, сканер, локальная сеть с доступом в Интернет); 

✓программное обеспечение общего и профессионального назначения); 

✓ мультимедийная демонстрационная система (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска); 

✓комплект учебно-методической документации; 

✓комплект мебели. 

✓рабочие места обучающихся (компьютер), по количеству обучающихся в группе; 

 ✓рабочее место преподавателя (с выходом в локальную сеть и интернет); 

✓образцы документов 

✓расходные материалы, диски; 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 

✓средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

✓персональные компьютеры в локальной сети, выход в Интернет; 

 ✓организационная техника: принтер, сканер, ксерокс или МФУ; 

 ✓программное обеспечение: пакет программ MSOffice, Евфрат, Дело 

 ✓рабочие места учащихся (компьютер), по количеству обучающихся в группе; 

✓рабочее место преподавателя (с выходом в локальную сеть и интернет); 

✓расходные материалы, диски; 

✓комплект учебно-методической документации; 

✓комплект мебели. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Учебная практика осуществляется концентрированно. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля является 

освоение правил основ безопасности труда. 

 

 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

             Источники 

 

Основные 

7. Быстров, С. А. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности : учебник 

/ С.А. Быстров. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 375 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a685a89b76dd5.66618286. - ISBN 978-5-16-106572-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com  

8. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», «География», 

«Менеджмент организации», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / В. Ю. 

Воскресенский. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 462 c. — ISBN 978-5-238-

01456-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —: 

http://www.iprbookshop.ru 

9. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства: учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Туризм» и «Гостиничное дело» / О. В. 

Шпырня. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 

c. — ISBN 978-5-93926-323-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — : http://www.iprbookshop.ru/  

 

Дополнительные 

7. Жданова Т.С. Технологии продаж и продвижения турпродукта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для ССУЗов/ Жданова Т.С., Корионова В.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма : учебник / В.П. Орловская ; 

под ред. проф., засл. раб-ка высшей школы Российской Федерации Е.И. Богданова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103552-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com 

9. Радыгина, Е. Г. Технологии гостиничной деятельности: учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(профиль «Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности») / Е. Г. 

Радыгина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-4486-0051-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

http://www.iprbookshop.ru/70285.html   

 

Периодические издания 

 

4. Турист 

5. Discovery (Дискавери) 

6. National Geographic    

 

 

 

 

 

https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/catalog/product/854398


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в 

процессе проведения учебно-производственных работ, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

Результаты обучения.  Критерии контроля и оценки результатов обучения 

 

 

Компетенция Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

прохождения учебной практики 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 



Компетенция Формы и методы контроля 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе прохождения 

учебной практики 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе прохождения 

учебной практики 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе прохождения 

учебной практики 

 

ПК 3.1. Контролировать готовность 

группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на 

маршрут. 

Наблюдение за выполнением стандартов. 

Контроль за соблюдением этикета делового общения. 

Дневник учебной практики. 

 

 

ПК3.2. Инструктировать туристов о 

правилах поведения на маршруте. 

Наблюдение за выполнением стандартов. 

Контроль за соблюдением этикета делового общения. 

Дневник учебной практики. 

 



Компетенция Критерий для контроля и оценки результатов 

ПК 3.3. Координировать и 

контролировать действия туристов на 

маршруте. 

 

Наблюдение за выполнением стандартов. Контроль за 

соблюдением 

этикета делового общения. 

Дневник учебной практики. 

 

ПК. 3.4 Обеспечивать 

безопасность туристов на 

маршруте. 

Наблюдение за выполнением стандартов. Контроль за 

соблюдением этикета делового общения. Дневник 

учебной практики. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ 

И ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и проведении 

практик студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования на основе ФГОС». 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в период 

прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий практики и 

осуществляет текущий контроль. По окончании практики оценивает уровень освоения 

компетенций, подтверждает записи обучающегося о выполненных работах в дневнике 

практики, составляет характеристику о работе обучающегося, аттестационный лист. 

Руководитель практики от филиала РГГУ в г. Домодедово проводит установочную 

конференцию, в ходе которой знакомит обучающегося с программой практики, системой 

оценки. 

После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает уровень 

освоения компетенций обучающегося. 

 

УП.03.01 Учебная практика по модулю ПМ. 03 «Предоставление 

туроператорских услуг» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  

     В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам; 

- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

- предоставления сопутствующих услуг; 

- расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта; 

- взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

- работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 



турпродукта на рынке туристских услуг; 

- планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на 

специализированных выставках; 

уметь: 

- осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при 

создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

- проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

- работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, -  

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

- обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

- налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 

- работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

- работать с информационными и справочными материалами; 

- составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

- составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

- оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным 

гражданам; 

- оформлять страховые полисы; 

- вести документооборот с использованием информационных технологий; 

- анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры 

по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

- рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

- рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

работать с агентскими договорами; 

- использовать каталоги и ценовые приложения; 

- консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и 

реализации турпродукта; 

- работать с заявками на бронирование туруслуг; 

- предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

- использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение; 



- использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и 

иностранном языках; 

знать: 

- виды рекламного продукта; 

- правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на 

выставках; 

- способы обработки статистических данных; 

- методы работы с базами данных; 

- методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, 

экскурсионным объектам и транспорту; 

- планирование программ турпоездок; 

- основные правила и методику составления программ туров; 

- правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями; 

- способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

- методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

- методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

- методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

- основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 

турпродукта; 

- правила бронирования туруслуг; 

- методику организации рекламных туров; 

- правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

- основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

- технику проведения рекламной кампании; 

- методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 

- техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

- специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 



умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

     

Вопросы к дифференциальному зачёту по учебной практике по модулю ПМ.03 

«Предоставление туроператорских услуг» 

1.Термины "туроператор" и "турагент".  

2. Определение основных задач, стоящих перед туроператором. 

 3. Деятельности турагентов.  

4. Функция ценообразования. 

 5. Функция продвижения. 

 6. Информативная функция. 

 7. Новаторская функция.  

8. Бюджетообразующая функция.  

9. Интегрирующая функция  

10. Особенности туроператорской деятельности как вида деятельности на 

туристическом рынке.  

11. Этапы работы туроператора.  

12. Особенности выездного, въездного и внутреннего туроператорства.  

13. Правовое регулирование отношений в сфере туризма. 

 14. Лицензирование и стандартизация туроператорской деятельности.  

15. Правовые основы расчетов в туроператорской деятельности.  

16. Наличные и безналичные расчеты, применение туристических кредитов в 

туроператорской деятельности.  

17. Бартерные схемы расчетов в туроператорской деятельности.  

18. Гражданская ответственность туроператоров перед туристами.  

19. Уголовная ответственность работников туроператора 

 20. Особенности выездного, въездного и внутреннего туроператорства.  

21. Профиль работы туристического оператора и туристского агентства. 22. 

Внешние факторы туроперейтинга. 

 23. Внутренние факторы туроперейтинга.  

24. Общая характеристика рабочих циклов в деятельности туроператора.  



25.Тур-проектирование.  

26. Концепция маркетинга в тур-планировании.  

27. Сегментирование по географическому принципу.  

28. Сегментирование по экономическому принципу.  

29. Сегментирование на принципах количественного предпочтения туристов.  

30. Возрастное сегментирование.  

31. Сегментирование по принципам туристических предпочтений.  

32. Общее понятие об умозаключении.  

33. Структура умозаключения.  

34. Понятие логического следования. 

 35. Виды умозаключений. 36. Непосредственные умозаключения.  

37. Дедуктивные и индуктивные умозаключения.  

38. Определение фокус-группы.  

39. Черты туристических рынков, на которых разворачивается конкурентная 

борьба. 

 40. Три типа непосредственных конкурентов туроператоров. 

 41. Этапы сегментирования фокус-групп. 

 42. Оценка сильных и слабых сторон предложений конкурентов.  

43.Причины необходимости и основания для дифференциации туров. 

 44. Позиционирование. 

 45.Цели позиционирования туроператоров. 

 46. Требования к тур-планированию. 

 47. Этапы тур-планирования. 

 48. Схемы работы туристического оператора по реализации и организации туров. 

 49. Прямая организация туров. 

 50. Опосредованная организация зарубежных турпоездок. 

 51. Преимущества и недостатки работы туроператора с meet-компаниями.  

52. Характеристики деятельности операторов российского международного 

выездного туризма.  



53. Идентификация поставщиков туристических услуг.  

54. Составление договорного плана тура.  

55. Возможные схемы взаимного сотрудничества по организации тура с 

идентифицированными туроператором поставщиками. 

 56. Неотъемлемые реквизиты договоров (контрактов) о совместной работе 

туроператора и определенного поставщика туруслуг. 

 57. Схемы сотрудничества туроператора и иностранных меет-компаний.  

58. Основные черты современного этапа развития гостиничной индустрии. 

 59. Системы классификации отелей. 

 60. Типология современных гостиничных предприятий.  

61. Состав и основные обязанности различных служб гостиницы, вступающих в 

контакт с постояльцами (службы 1-го уровня).  

62. Аренда отеля.  

63. Покупка блока мест на условиях комитмента.  

63. Покупка блока мест на условиях элотмента. 

 64. Работа на условиях безотзывного или приоритетного бронирования.  

65. Работа на условиях повышенной или стандартной комиссии. 

 66. Права и обязанности пассажира.  

67. Права и обязанности перевозчика.  

68. Особенности бланков авиабилетов. 

 69. Перевозка пассажиров на регулярных рейсах. 

 70. Перевозки пассажиров чартерными авиарейсами.  

71. Виды чартерных программ.  

72. Договор чартерной перевозки. 

 73. Обязанности перевозчика по договору чартера.  

74. Ответственность сторон по договору. 

 75. Процедура заключения чартерного договора.  

76. Особенности оформления железнодорожного билета.  

77. Различные уровни комфортности и сервиса в вагонах пассажирских поездов.  



78. Классификация пассажирских поездов.  

79. Услуги железных дорог, предоставляемые на вокзалах и станциях 

. 80. Варианты взаимоотношений туристических операторов и железных дорог. 81. 

Фрахтование вагонов. 

 82. Инфраструктура круиза. 

 83. Преимущества круизов.  

84. Обязанности перевозчика по договору фрахта пассажирского судна. 

 85. Права перевозчика. 

 86. Права туриста. 

 87. Анализ каютного фонда. 

 88. Достоинства и недостатки автотранспортного обслуживания туристов.  

89. Анализ российского рынка международного автотуризма.  

90. Классификация автобусов.  

91. Две основные формы использования услуг автоперевозчиков.  

92. Обязательные условия в договоре с автоперевозчиком. 

 93. Заполнение паспорта маршрута. 

 94. Обязанности перевозчиков. 

 95. Обязанности туроператора по договору аренды транспортного средства.  

6. Ответственность водителя автобуса. 

97. Ответственность туроператора и туристов. 

 98. Правовые основы данных видов деятельности. 

 99. Экскурсионные компании.  

100. Требования к гиду-переводчику. 

101. Обязанности гида-переводчика__________.  

102. Страхование в туризме. 

 103. Страхование в организации российского внутреннего и выездного туризма.  

104. Различные варианты страховых программ.  

105. Правила заполнения страхового полиса.  

106. Основные тарифы и правила страхования туристов.  



107.Правовые основы въезда и выезда с территории Российской Федерации.  

108. Правила получения общегражданского заграничного паспорта, признаки 

действительности документов. 

 109. Правила вывоза детей из Российской Федерации. 

 110. Виды и категории виз.  

111. Основные группы визовых формальностей. 

 112. Аккредитация туроператоров в посольствах.  

113. Обеспечение визовой поддержки иностранных туристов со стороны 

отечественных туроператоров.  

114. Виды, продолжительность и стоимость оформления российской визы.  

115. Процедура ценообразования. 

 116. Постоянные и переменные издержки туроператора.  

117.Отличительные характеристики планового и предварительного расчета 

себестоимости турпакета  

118.Формирование нормы прибыли туроператора. 

 119. Расчет нулевой рентабельности на уровне группового тура.  

120. Понятие рентабельности фирмы. 

 121. Расчет нулевой рентабельности на уровне фирмы.  

122. Продвижение тура. 

 123. Цели продвижения туров. 

 124. Основные инструменты продвижения туристического продукта.  

125. Организация работы оператора с туристическими агентствами.  

126. Определение потребности в турагентах.  

127. Основные функции турагентов.  

128. Обязательства и права туроператоров и турагентов.  

129. Классификация туристических агентств.  

130. Способы стимулирования агентской деятельности.  

131. Реклама.  

132.Создание и продвижение товарной марки. 



 133. Брэнд. 

 134. Применение брэнда. 

 135. Шесть особенностей понятия «брэнд». 

 136. Основная задача продвижения торговой марки. 

 137. Принципы создания эффективного и конкурентоспособного брэнда.  

138. Документарное сопровождение туроперейтинга.  

139. Классификация документов туроператора. 

 140. Уставные документы.  

141. Бухгалтерские или статистические документы.  

142. Внутрислужебные документы. 

 143. Документация о работе с поставщиками.  

144. Документы, регламентирующие отношения туроператора и агентов. 

 145. Документы, регламентирующие взаимоотношения туроператоров и туристов. 

146. Что такое маркетинг? В чем его задача?   

147. Как возникла идея маркетинга?   

148. Назовите сферы применения маркетинговой концепции.  

149. Поясните основные принципы маркетинга. 

  150. Расскажите о пяти концепциях маркетинговой деятельности.   

151. В чем различие между концепцией маркетинга и сбытовой концепцией?  

 152. Что такое комплекс маркетинга, каковы его элементы?   

153. В чем заключается управление маркетингом?   

154. Расскажите о содержании маркетинговой деятельности.  

 155. Расскажите об изменениях в современном маркетинге. Чем они вызваны? 

 156. Что такое «маркетинговая среда»? Каковы ее составляющие?  

157. Почему важно следить за изменениями в маркетинговой среде?  

158. Перечислите основные факторы макросреды.  

159. На какие тенденции обращают внимание, изучая макросреду?  

160. Каковы основные факторы микросреды?  

161. Назовите типы потребителей. Каковы особенности работы с каждым из них?  



162. Перечислите типы посредников, назовите их функции. 

 163. Расскажите о типах конкуренции. Как: выбрать конкурентную стратегию?  

164. Что такое внутренняя среда компании? Из чего она складывается? 

 165. Расскажите об организационных структурах маркетинга.  

166. Опишите процесс взаимодействия компании с маркетинговой средой.  

167. Что такое стратегическое планирование маркетинга?  

168. В чем значение стратегического плана для фирмы?  

169. Опишите процесс стратегического планирования маркетинга. 

 170. Что представляет собой SWOT - анализ?  

171. Расскажите о матрице Бостонской консультационной группы.  

172. Расскажите о методе компании General Electric. 

 173. Опишите стратегии роста согласно матрице товар / рынок.  

174. Каково назначение плана и программы маркетинга?  

175. Расскажите о структуре плана маркетинга.  

176. Перечислите виды маркетингового контроля и его задачи.  

177. Какова последовательность планирования деятельности турфирмы?  

178. Что такое тур? Каковы его значение в комплексе маркетинга турфирмы? 

 179. Каковы принципы формирования продуктовой политики? 

 180. Поясните пятиуровневую модель развития турпродукта. 

 181. Каковы компоненты тура?  

182. Какова роль маршрута в формировании тура?  

183. Назовите основные направления стандартизации турпродукта.  

184. В чем специфика индивидуальных туров? В каких случаях целесообразно их 

использование?  

185. Какого рода информационное сопровождение должен предоставить 

туроператор? В чем его значение? 

 186. Что такое товарный ассортимент, каковы его составляющие и параметры? 

 187. Расскажите о различных вариантах товарного ассортимента.  

188. В чем смысл концепции жизненного цикла товара?  



189. Расскажите о стратегиях маркетинга на каждой из стадий ЖЦТ.  

190. От чего зависит продолжительность ЖЦТ? Как можно продлить ЖЦТ?  

191. Что представляет собой товар — новинка?  

192. Зачем разрабатывают новинки? Каковы причины неудач новинок? 

 193. Опишите стадии процесса разработки нового турпродукта.  

194. Что такое концепция товара? Как ее тестируют?  

195. Каковы цели и способы проведения пробного маркетинга?  

196. Как происходит принятие новинки потребителями?  

197. Расскажите о проблемах сезонности и способах адаптации тур-продукта к 

колебаниям спроса.  

198. Что такое конкурентоспособность?  

199. Перечислите основные показатели конкурентоспособности товара.  

200. Дайте определение понятию «распределение». 

 201. Каковы особенности распределения в сфере туризма? 

 202. Назовите основные каналы распределения турпродукта.  

203. В чем заключаются преимущества и недостатки собственной сбытовой сети и 

привлечения независимых посредников?  

204. Расскажите о нетрадиционных каналах распределения турпродукта. 

 205. Опишите три стратегии сбыта.  

206. Расскажите об особенностях работы розничных турагентств.  

207. Каковы функции туроператоров как посредников?  

208. Какова последовательность решений о формировании системы 

распределения?  

209. В чем заключается управление каналами распределения?  

210. Каковы основные цели и направления маркетинговой коммуникации на 

туристском рынке.  

211. В чем состоят объективные трудности обеспечения эффективного 

продвижения силами отдельной турфирмы?  

212. В чем заключаются функции государственных органов (общественных 

организаций, предпринимательских структур) при организации продвижения?  



213. Расскажите о совместном продвижении турпродукта на внешнем и внутреннем 

рынке.  

214. Каковы особенности рекламы турпродукта? 

 215. Поясните закономерности распределения рекламного бюджета турфирмы.   

216. Дайте характеристику типичным средствам рекламы турпродукта. 

 217. Перечислите основные способы стимулирования продаж для конечных 

потребителей туруслуг?  

218 Какие меры по стимулированию сбыта используются в отношении оптовых и 

розничных турфирм? 

 219. Какие мероприятия проводятся турфирмами для усиления связей с 

общественностью?  

220. Расскажите об использовании инструментов прямого маркетинга при 

продвижении турпродукта.   

 

Критерии оценки знаний  студентов для дифференцированного  зачёта по 

учебной практике:  

- «отлично» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями и показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания при 

ответе на вопросы дифференцированного зачёта; 

- «хорошо» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями, но допускает в отчёте,  

презентации и в ответе на вопросы к дифференцированному зачёту некоторые 

неточности;  

- «удовлетворительно» - выставляется студенту, выполнившему все практические 

задания, подготовившему презентацию, предоставившему отчёт в соответствии с 

требованиями, но показавшему на дифференциальном зачёте фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации;  

- «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил все 

практические задания, презентацию, представленный отчёт не прошёл проверку на 

плагиат; студент не знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и не умеет  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.10. Туризм. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
     В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 

 составления плана работы подразделения; 

 проведения инструктажа работников; 

 контроля качества работы персонала; 

 составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 

 проведения презентаций; 

 расчета основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения) 

уметь: 

 собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений; 

 использовать различные методы принятия решений; 

 составлять план работы подразделения; 

 организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, 

рабочие группы; 

 работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

 осуществлять эффективное общение; 

 проводить инструктаж работников; 

 контролировать качество работы персонала; 

 контролировать технические и санитарные условия в офисе; 

 управлять конфликтами; 

 работать и организовывать работу с офисной техникой; 

 пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства; 

 оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения; 

 проводить презентации; 

 рассчитывать основные финансовые показатели работы организации 

(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат 

деятельности организации, порог рентабельности); 



 собирать информацию о качестве работы подразделения; 

 оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

 разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения; 

 внедрять инновационные методы работы; 

знать: 

 значение планирования как функции управления; 

 методику сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений; 

 виды планирования и приемы эффективного планирования; 

 эффективные методы принятия решений; 

 основы организации туристской деятельности; 

 стандарты качества в туризме; 

 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

 приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами; 

 методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

 принципы эффективного контроля; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 организацию отчетности в туризме; 

 основные финансовые показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

 методику проведения презентаций; 

 основные показатели качества работы подразделения; 

 методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

 методы совершенствования работы подразделения; 

 инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

В рамках освоения ПМ 04 – 36 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет и дневник по учебной 

практике. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

   Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
 
 

consultantplus://offline/ref=176F4DDEF4B96CFE085221D2C19A02CDAEE06A2CC22E37F9F271726EE7s8RDG


Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

выполнения заданий 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 План прохождения учебной практики по профессиональным модулям 

 

Наименование модуля Учебная практика по курсам 

ПМ 04 Управление функциональным подразделением организации 3 курс 6 семестр 

 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной практики по ПМ 04 Управление функциональным подразделением организации 

 

Код ПК 
Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 
Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-во 

часов по 

темам 

1  2  3  4  5      6 

ПК4.1, 

ПК4.2, 

ПК4.3, 

 

 

 

Пм 04 Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

36  часов 

1. Закрепить полученные 

знания и навыки в 

процессе теоретического 

обучения. 

2. Подготовиться к 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности на 

туристских предприятиях в 

сфере 

менеджмента, 

ориентированного в том 

числе на мотивацию 

потребительского спроса. 

3. Овладеть навыками 

сбора информации о 

деятельности организации 

и отдельных ее 

подразделений. 

Тема 1.1  
 

6 

Тема 

1.2  6 

Тема 1.3  6 

Тема 1.4  6 

Тема 1.5. 

 
6 

Тема 

1.6 
6 

Итоговая аттестация по УП.4.01 в форме дифференцированного зачета 

Квалификационный экзамен по ПМ.01 
 



4. Ознакомление с 

должностными 

обязанностями персонала 

турфирмы. 

5. Изучить правила по 

технике безопасности. 

6. Изучить график работы 

предприятия. 

7. Овладеть навыками 

работы с офисной 

техникой. 

8. Формирование навыков 

работы со стандартным 

программным 

обеспечением для 

организации 

делопроизводства 

9. Овладеть навыками 

формирования отчетности 

в туризме 

10. Решение ситуационных 

задач 

11. Ознакомление со 

структурой предприятия и 

должностными 

инструкциями 

 

Всего часов  36 

 

 

3.3 Содержание учебной практики по ПМ 04 Управление функциональным подразделением организации 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 
Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Виды работ  

1. Закрепить полученные знания и навыки в процессе теоретического обучения. 

2. Подготовиться к самостоятельной профессиональной деятельности на туристских предприятиях в 

сфере 

36 
 



менеджмента, ориентированного в том числе на мотивацию потребительского спроса. 

3. Овладеть навыками сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений. 

4. Ознакомление с должностными обязанностями персонала турфирмы. 

5. Изучить правила по технике безопасности. 

6. Изучить график работы предприятия. 

7. Овладеть навыками работы с офисной техникой. 

8. Формирование навыков работы со стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства 

9. Овладеть навыками формирования отчетности в туризме 

10. Решение ситуационных задач 

11. Ознакомление со структурой предприятия и должностными инструкциями 

 

Тема 

1.1 

Сбор информации о деятельности организации и отдельных её подразделений. 

Составление плана работы подразделения 
6  

Тема 

1.2 

Проведения инструктажа работников. 

Планирование работы с сотрудниками. 
6  

Тема 1.3  Контроль качества работы персонала. 6  

Тема 

1.4 

Составление отчетно-плановой документации о деятельности подразделения, в 

том числе с использованием оргтехники. 
6  

Тема 1.5  

 
Проведение презентаций. 6  

Тема 

1.6 

 

Расчёт основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения). 

 

6  

Итоговая аттестация по УП.4.01 в форме дифференцированного зачета  

Квалификационный экзамен по модулю 
  

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие компьютерного класса и 

учебной части на базе филиала «РГГУ» в г.Домодедово. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

✓ компьютерное оборудование (компьютеры, принтер, сканер, локальная сеть с доступом в Интернет); 

✓программное обеспечение общего и профессионального назначения); 

✓ мультимедийная демонстрационная система (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска); 

✓комплект учебно-методической документации; 

✓комплект мебели. 

✓рабочие места обучающихся (компьютер), по количеству обучающихся в группе; 

 ✓рабочее место преподавателя (с выходом в локальную сеть и интернет); 

✓образцы документов 

✓расходные материалы, диски; 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 

✓средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

✓персональные компьютеры в локальной сети, выход в Интернет; 

 ✓организационная техника: принтер, сканер, ксерокс или МФУ; 

 ✓программное обеспечение: пакет программ MSOffice, Евфрат, Дело 

 ✓рабочие места учащихся (компьютер), по количеству обучающихся в группе; 

✓рабочее место преподавателя (с выходом в локальную сеть и интернет); 

✓расходные материалы, диски; 

✓комплект учебно-методической документации; 

✓комплект мебели. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Учебная практика осуществляется концентрированно. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля является 

освоение правил основ безопасности труда. 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

             Источники 

 

Основные 

10. Быстров, С. А. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности : учебник 

/ С.А. Быстров. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 375 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a685a89b76dd5.66618286. - ISBN 978-5-16-106572-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com  

11. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», «География», 

«Менеджмент организации», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / В. Ю. 

Воскресенский. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 462 c. — ISBN 978-5-238-

01456-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —: 

http://www.iprbookshop.ru 

12. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства: учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Туризм» и «Гостиничное дело» / О. В. 

Шпырня. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 

c. — ISBN 978-5-93926-323-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — : http://www.iprbookshop.ru  

 

Дополнительные 

10. Жданова Т.С. Технологии продаж и продвижения турпродукта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для ССУЗов/ Жданова Т.С., Корионова В.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма : учебник / В.П. Орловская ; 

под ред. проф., засл. раб-ка высшей школы Российской Федерации Е.И. Богданова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103552-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com 

12. Радыгина, Е. Г. Технологии гостиничной деятельности: учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(профиль «Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности») / Е. Г. 

Радыгина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-4486-0051-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

http://www.iprbookshop.ru  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в 

процессе проведения учебно-производственных работ, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

 

 

https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/catalog/product/854398


Результаты обучения.  Критерии контроля и оценки результатов обучения 

 

 

Компетенция Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

прохождения учебной практики 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики 

 



Компетенция Формы и методы контроля 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе прохождения 

учебной практики 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе прохождения 

учебной практики 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе прохождения 

учебной практики 

 

ПК 4.1. Планировать деятельность 

подразделения 

Наблюдение за выполнением стандартов. 

Контроль за соблюдением этикета делового общения. 

Дневник учебной практики. 

 

 

ПК4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных. 

Наблюдение за выполнением стандартов. 

Контроль за соблюдением этикета делового общения. 

Дневник учебной практики. 

 



Компетенция Критерий для контроля и оценки результатов 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-

планирующую документацию.  

Наблюдение за выполнением стандартов. Интерпретация 

результатов наблюдений за деятельностью обучающегося 

в процессе прохождения учебной практики 

УП.04.01 Учебная практика по модулю ПМ.04 «Управление функциональным 

подразделением организации» 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора информации о деятельности организации и отдельных ее 

подразделений; 

 составления плана работы подразделения; 

 проведения инструктажа работников; 

 контроля качества работы персонала; 

 составления отчетно-плановой документации о деятельности 

подразделения; 

 проведения презентаций; 

 расчета основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения) 

уметь: 

 собирать информацию о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

 использовать различные методы принятия решений; 

 составлять план работы подразделения; 

 организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые 

столы, рабочие группы; 

 работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

 осуществлять эффективное общение; 

 проводить инструктаж работников; 

 контролировать качество работы персонала; 

 контролировать технические и санитарные условия в офисе; 

 управлять конфликтами; 

 работать и организовывать работу с офисной техникой; 

 пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства; 

 оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения; 

 проводить презентации; 

 рассчитывать основные финансовые показатели работы организации 

(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат 

деятельности организации, порог рентабельности); 

 собирать информацию о качестве работы подразделения; 

 оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

 разрабатывать меры по повышению эффективности работы 



подразделения; 

 внедрять инновационные методы работы; 

знать: 

 значение планирования как функции управления; 

 методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

 виды планирования и приемы эффективного планирования; 

 эффективные методы принятия решений; 

 основы организации туристской деятельности; 

 стандарты качества в туризме; 

 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

 приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами; 

 методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

 принципы эффективного контроля; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 организацию отчетности в туризме; 

 основные финансовые показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 

 методику проведения презентаций; 

 основные показатели качества работы подразделения; 

 методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

 методы совершенствования работы подразделения; 

 инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

  

 

Вопросы к дифференциальному зачёту по учебной практике по модулю ПМ.04 

«Управление функциональным подразделением организации» 

 1.Методы отбора персонала.  

2. Методы оценки деятельности работника.  

3. Мотивация труда  как элемент и функция управления персоналом: структура, 

функции, механизмы.  

4. Мотивация: сущность, типы, эволюция.  

5. Общая стратегия организации и стратегия управления персоналом: варианты 

взаимосвязи.  

consultantplus://offline/ref=176F4DDEF4B96CFE085221D2C19A02CDAEE06A2CC22E37F9F271726EE7s8RDG


6. Организационная структура системы управления персоналом: уровни управления, 

основные функции. 

7. Организация рабочего места. Рабочая зона. Паспорт рабочего места.  

8. Основные методы управления персоналом.  

9. Основные принципы оплаты труда персонала.  

10. Основные этапы адаптации молодых специалистов.   

11. Основные этапы процесса отбора персонала в организации: характеристика, кто 

проводит.  

12. Оформление и содержание трудового договора. 

13. Планирование персонала: характеристика понятия и содержание деятельности. 

14. Планировка рабочих мест. Основные системы планирования помещений.  

15. Подбор персонала и его профориентация.  

16. Показатели качества и результативности труда.  

17. Показатели экономической эффективности работы организации.  

18. Понятие «стиль руководства». Типология стилей руководства.  

19. Понятие и типы лидерства.  

20. Предмет и содержание дисциплины «Основы управления персоналом».  

21. Презентация: основные разделы, виды. 

 22. Принципы и методы расстановки персонала. 

 23. Принципы работы с персоналом в организации. 

 24. Психологические методы управления персоналом.  

25. Документооборот в организации.  

26. Технология работы с входящими документами.  

27. Технология работы с исходящими документами.  

28. Технология работы с внутренними документами. 

 29. Регистрация документов.  

30. Контроль  исполнения документов. 

 31. Номенклатура дел: виды, правила составления.  

32. Формирование и оформление дел.  



33. Экспертиза ценности документов.  

34. Виды архивов.  

35. Технические средства, применяемые в делопроизводстве.   

 

 

Критерии оценки знаний  студентов для дифференцированного  зачёта по 

учебной практике:  

- «отлично» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями и показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания при 

ответе на вопросы дифференцированного зачёта; 

- «хорошо» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями, но допускает в отчёте,  

презентации и в ответе на вопросы к дифференцированному зачёту некоторые 

неточности;  

- «удовлетворительно» - выставляется студенту, выполнившему все практические 

задания, подготовившему презентацию, предоставившему отчёт в соответствии с 

требованиями, но показавшему на дифференциальном зачёте фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;  

- «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил все 

практические задания, презентацию, представленный отчёт не прошёл проверку на плагиат; 

студент не знает большей части основного содержания учебной программы д 

 

  Текущий контроль осуществляется путем регулярного наблюдения за работой 

студентов по программе практики и выполнением индивидуальных заданий, а также 

ежедневных проверок ведения дневника прохождения практики. После окончания практики 

студент предоставляет руководителю практики следующие документы: - дневник 

прохождения учебной практики; - отчет о комплексной учебной практике. Оформление 

собранных материалов в виде отчета по практике. Цель отчета – показать    усвоение 

студентами программы учебной практики.  

Отчет о практике должен содержать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть (изложение материала  в соответствии с   общими разделами практики и 

конкретными  выполняемыми заданиями), заключение, список источников, приложения. Во 

время прохождения групповой учебной практики студент последовательно выполняет 



наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а результаты заносит в 

дневник. Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых студент  принимал участие. При  описании выполненных 

работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполнения, 

приводятся результаты и дается их оценка.  Необходимо помнить, что дневник является 

основным документом, характеризующим работу студента. Записи в дневнике должны быть 

четкими и аккуратными. В конце практики дневник проверяет преподаватель, ответственный 

за практику, делает устные и письменные замечания по ведению дневника. Общие 

требования к отчету:  четкость и логическая последовательность изложения материала;  

убедительность аргументации;  краткость и точность формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования;  конкретность изложения результатов работы. 

Отчет составляется на основании фактического материала, собранного в период 

прохождения практики. Отчет должен соответствовать предъявляемым требованиям.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ 

И ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и проведении 

практик студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования на основе ФГОС». 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в период 

прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий практики и осуществляет 

текущий контроль. По окончании практики оценивает уровень освоения компетенций, 

подтверждает записи обучающегося о выполненных работах в дневнике практики, 

составляет характеристику о работе обучающегося, аттестационный лист. 

Руководитель практики от филиала РГГУ в г. Домодедово проводит установочную 

конференцию, в ходе которой знакомит обучающегося с программой практики, системой 

оценки. 

После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает уровень 

освоения компетенций обучающегося. 
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оценки. 



После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает уровень 

освоения компетенций обучающегося. 

 

 

6.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

6.1.1. До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики  

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у 

руководителя практики  

3. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

6.1.2. В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении 

практик студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования на основе ФГОС». Своевременно выполняет 

задания, предусмотренные данной программы. Ежедневно заполняет дневник 

практики. 

3. После прохождения практики обучающийся: 

 

Предоставляет в колледж документы: 

1.Индивидуальное задание ( Приложение 2) 

2. Аттестационный лист (Приложение 3) 

3. Дневник (Приложение 4)  

4. Отчет  ( Приложение 5) 

5. Характеристика (Приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                        МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

                 Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования                                                                                                                                            

«Российский государственный гуманитарный университет»                                                                                                                                                                        

(Филиал РГГУ в г. Домодедово) 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

Индивидуальное задание 

 

на учебную практику 

 

Тема:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

Обучающего(ей)ся__________________________________________________ 

Группа________ 

 

Специальность    43.02.10 Туризм 

 

 

Руководитель практики 

от организации_____________________________________________________ 
                                                                                                      (должность, ф.и.о.) 

 
 

Руководитель практики 

от отделения СПО___________________________________________________ 
                                                                                                      (должность, ф.и.о.) 

  



            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Аттестационный лист по учебной практике  
 

студент_________________________________________________________________________________________

___ 
ФИО  

обучающийся на __ курсе по специальности СПО  

                                                                                       43.02.10 Туризм__________________________                                                                             
код и наименование специальности  

 

успешно прошел учебную/ производственную/ практику по профессиональному модулю  

_______________________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме     часов с «       »                  20      г. по «        »               20       г.  

 

в организации 

____________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Наименование профессиональных компетенций, осваиваемых в период учебной практики  

 

Наименование профессиональных компетенций Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций 

(от 1 до 5 баллов) 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 
 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта.  
 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 
 

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

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.  

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности.  



 
 

 

 

Дата «____» ___________________ 20___г.    

 

 

Подпись ответственного лица __________ / __________________________________________ 

организации (базы практики)                                                                                   ФИО/должность           

 

 

Подпись руководителя ___________/ ________________________________________________ 
                                                                           ФИО/должность  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                                                

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования                                                                                                                                            

«Российский государственный гуманитарный университет»                                                                                                                                                                        

(Филиал РГГУ в г. Домодедово) 

Отделение среднего профессионального образования 

Д Н Е В Н И К                                                                                                                                                                                      

практики 

 

                                                                                                                                      

Студента____________________________________________ 

____________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                                           

Курс ___________________ Группа____________ 

 

Специальность  43.02.10  Туризм 

Специализация______________________________________ 

                                    

Домодедово, 20 __ 



ПАМЯТКА 
для студентов, допущенных к прохождению практики 

1. К практике допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план 

теоретического обучения. 

2. Перед выходом на практику студент обязан: 

 пройти вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии в местах практики; 
 ознакомиться с положением об учебной и производственной практике 

обучающихся по программам среднего профессионального образования;  

 ознакомиться с программой практики по специальности (специализации); 

 получить индивидуальное задание, дневник практики, аттестационный 

лист; 

 получить методические рекомендации. 

 
3. В целях лучшей подготовки к практике студент должен ознакомиться с 

содержанием предстоящих работ с учетом видов деятельности организации, 

собрать и изучить рекомендуемую литературу, получить необходимые 

консультации руководителя практики по вопросам организации и методике работ. 

4. В период прохождения практики студент обязан выполнять требования, 

изложенные в Положении о практике студентов по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

5. Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных работах 

производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя практики. 

IV. Отзыв руководителя практики от организации 

(с указанием оценки и степени теоретической подготовки студента, качества выполненной 

работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место) 

 

 

 

Подпись руководителя 

от организации  ______________________ ( ___________________ )     

           

                                                 «_____» ___________________ 20____г. 

 

 

V. Рекомендации, замечания и оценка руководителя практики от Филиала по 

результатам прохождения студентом практики 

 

 

Оценка практики студента_________________________________________ 

                               

 

Подпись руководителя  

от отделения СПО   ________________________ (___________________ ) 

                                               

«_____» ________________ 20____г 

 



 

Число, 

месяц, 

год 

Краткое содержание выполненных 

работ по вопросам раздела (темы), 

программы практики 

Подпись руководителя 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Направление 

 

1. Фамилия, имя, отчество студента 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

 

2. Специальность 43.02.10  Туризм 

 

 3. Специализация    _________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________ 

 

4. Место практики _________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование организации) 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
                                                                            (адрес, телефон) 

 

5. Срок практики с _________________ 20  г.  по __________________20  г. 

 

6. Руководитель практики от отделения СПО  

____________________________________________________________________ 

 

II. Даты прохождения практики 

Студент ____________________________ ( ________________________)                      1. Прибыл на место практики ______________________________ 20_____г. 

                                        (подпись)                                                     (Ф.И.О.)2. Прошел инструктаж по технике безопасности _________________ 20    г. 

  

                                                                                                                  Подпись руководителя практики от организации 

 «__________» ________________________________________ 20_____г                  М.П.    ______________________________  (  ________________________ )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Записи о работах, выполненных студентом на практике 

Число, 

месяц, год 
Краткое содержание выполненных 

работ по вопросам раздела (темы), 

программы практики 

Подписи руководителя 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Число, 

месяц, год 

Краткое содержание выполненных 

работ по вопросам раздела (темы), 

программы практики 

Подписи руководителя 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО РГГУ) 

Филиал в г. Домодедово 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики 

 
в 

(наименование организации) 

 

с "___" _________________ 20__ г. по "___"_________________ 20__г. 

 

 

студента ____ курса 

обучающегося по специальности   

43.02.10 Туризм 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Руководители: 

от предприятия (организации)                       __________________ (Фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                 (подпись) 

от филиала                                   ______________________ (Фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                         (подпись) 

                                                                                            

____________________ студент                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              (подпись) 

  



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Общая характеристика организации: 

 

1.1. Организационно-правовая форма; 

1.2 . Сфера деятельности; 

1.3. Характер выполняемых работ (услуг); 

1.4. Общая характеристика деятельности; 

1.5. Организационная структура. 

 

2. Анализ деятельности организации (отдела): 

 

2.1. Функции, выполняемые структурным подразделением организации, в котором студент 

проходил практику; 

 

2.3. Функциональные обязанности должностного лица, в должности которого студент 

проходил практику. 

 

3. Содержание выполненных студентом видов работ по программе практики; 

 

4. Затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении конкретных дел и 

материалов. 

 

Примечание:  

Требования к оформлению отчета 

Отчет составляется в электронном виде и распечатывается на листах формата А-4, 

вкладывается в папку-скоросшиватель. Текст оформляется в соответствии с требованиями. 

Печатается через 1,5 интервала. Сверху страницы делается отступ 20 мм, слева – 20 – 30 мм, справа 

10 мм, снизу – 20 мм. Абзацные отступы должны быть равны 5 знакам. Нумерация страниц сплошная 

– сверху посередине листа на отступе. Титульный лист не нумеруется. На следующем за ним листом 

ставится номер «2» и оформляется содержание отчета с проставленными номерами страниц. 

 

По окончании практики студент обязан представить: 

 

1.Характеристику с места практики, заверенную руководителем организации; 

2.Дневник практики (в котором ежедневно кратко записывались конкретные сведения о 

проделанной работе в течение каждого дня, заверяемые подписью руководителя практики); 

3.Аттестационный лист; 

4.Письменный отчет о прохождении практики (с приложением, выполненным заданием на 

практику). 
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Характеристика 

На обучающегося отделения среднего профессионального образования Филиала РГГУ 

в г. Домодедово 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                (ФИО) 

Группы____ _____ 

Специальность 

43.02.10 Туризм 

 (код и наименование специальности) 

 

проходившего (шей) практику _________________________________________ 

на базе: 

_____________________________________________________________________________ 

(название организации) 

по учебной   практике     

(учебной. производственной (по профилю специальности, преддипломной) практике) 

 

Показатели выполнения произведенных заданий: 

уровень теоретической подготовки 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

качество выполненных работ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

уровень теоретической подготовки 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Выводы и предложения 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Дата «____»_________________20__г. 

 

Руководитель практики от 

организации____________________________________(_____________) 

                                            М.П.               (Подпись)                                                         (ФИО)                                                                  



 


	ОТЧЕТ

