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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ.01ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы: 

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

специальности СПО 43.02.10. Туризм. 

1.2. Цели и задачи производственной 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 производственной 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 рабочей программы производственной практики: 

 

В рамках освоения ПМ 01 – 108 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет, индивидуальное задание, 

характеристику и дневник по производственной практике. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
ПО ПМ.01ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Результатом освоения рабочей программы практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗСПО 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ 

 

3.1 План прохождения производственной практики по профессиональным модулям 

 

Наименование модуля Учебная практика по курсам 

ПМ. 01 Организация турагентской деятельности 2 курс 4 семестр 

 

 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики по ПМ. 01 

Организация турагентских услуг 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых 

модулей 

Количес

тво 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-

во 

часо

в по 

тема

м 

1  2  3  4  5      6 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

 

ПМ. 01 

Организация 

турагентской 

деятельности 

108 часа 

Проведение 

сравнительн

ого анализа 

предложенй 

туроператов, 

разработка 

рекламных 

материалов 

и 

презентации 

турпродукта

; 

Взаимодейс

твие с 

туроперато

рами по 

реализации 

и 

продвижен

ию 

турпродукт

а с 

использова

нием 

современно

й офисной 

техники; 

Оформление и 

расчет 

стоимости 

турпакета (или 

его элементов) 

по заявке 

потребителя; 

оказание 

визовой 

поддержки 

Тема 1 

Ознакомление с рабочим местом менеджера по 

продажам и работа на офисной технике. 

12 

Тема 2 

Работа с туристами в офисе фирмы. 
12 

Тема 3 

Информирование потребителя о туристских 

продуктах в соответствии с заявкой. 

12 

Тема 4 

Взаимодействие с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

 

14 

Тема 5 

Расчет стоимости турпродукта в соответствии с 

заявкой 

14 

Тема 6 

Оформление туристской документации. 
14 

Тема 7 

Работа по оказанию визовой поддержки. 
14 

Тема 8 

Оформление, хранение документов 

строгой отчетности. 

16 

Итоговая аттестация по ПП.1.01 в форме 

дифференцированного зачета 

Квалификационный экзамен по модулю 
 



потребителю; 

Всего часов 108 

 

 

 

3.3 Содержание производственной практики по ПМ.01 Организация турагентской 

деятельности. 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 

Объе

м 

часо

в 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Виды работ: 

Проведение сравнительного анализа предложений туроператов, разработка рекламных 

материалов и презентации турпродукта; 

Взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 

Оформление и расчет стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя; 

оказание визовой поддержки потребителю; 

 

108  

Тема 1 

Ознакомление с 

рабочим местом 

менеджера по 

продажам и работа на 

офисной технике. 

Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. Организация рабочего места. График работы, 

режим работы. Правила внутреннего распорядка. Правила работы и техника 

безопасности при работе с офисной техникой. 
 

12 

 

Тема 2 

Работа с туристами в 

офисе фирмы. 

Выявление запросов клиентов туристской организации. Информирование 

туристов о различны вариантах туристского продукта. Подбор оптимального 

туристского продукта. Подбор альтернативных вариантов различных услуг. 

Бронирование услуг. 

 

12  

Тема 3 

Информирование 

потребителя о 

туристских продуктах в 

соответствии с заявкой. 

Информировать потребителя о туристских продуктах в соответствии с 

заявкой. Работа с туристами в офисе фирмы, используя различные 

коммуникационные каналы. 

 

12  

Тема 4 

Взаимодействие с 

туроператором по 

реализации и 

продвижению 

туристского продукта. 

 

Проведение обоснованного анализа действующих агентских соглашений. 

Использование знаний этикета при взаимодействии с потребителем и 

туроператором. Проведение анализа и отбора туроператоров с целью подбора 

оптимального тура. Проведение анализа новых предложений туроператоров с 

учетом характерного сегмента рынка и выбор возможных новых направлений 

работы. 

 

14 

 

Тема 5 

Расчет стоимости 

турпродукта в 

соответствии с заявкой 

Расчет стоимости турпакета по заявке потребителя (калькуляция). Расчет 

отдельных услуг, входящих в тур - размещение, питание. Расчет отдельных 

услуг, входящих в транспортные услуги. Расчет отдельных услуг, входящих в 

тур - экскурсионное обслуживание. 

 

14 

 



Тема 6 

Оформление 

туристской 

документации. 

Оформлять туристскую документацию: 

- турпутевки; 

- ваучеры; 

- страховые полисы. 

Оформлять документы, необходимые для проведения реализации 

турпродукта (договора, заявки). Владеть порядком приема денежные средства 

в оплату туристской путевки на основании бланка строгой отчетности. 

 

14 

 

Тема 7 

Работа по оказанию 

визовой поддержки. 

Оказывать визовую поддержку: 

-предоставлять потребителю исчерпывающую информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

-организовывать доставку туроператору пакета документов, необходимых для 

получения виз. 

 

14 

 

Тема 8 

Оформление, хранение 

документов 

строгой отчетности. 

Оформлять бланки строгой отчетности 

Вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой отчетности. 

 

16 

 

Итоговая аттестация по ПП.1.01 в форме: 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по практике 

Квалификационный экзамен по ПМ.01 

  

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы 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; 

✓ комплект мебели. 

✓ образцы документов; 

✓ средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

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

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Основные источники: 

1. 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 

http://www.iprbookshop.ru/


2. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Е.В. Сарафанова, А.В. Яцук. - М.: Альфа - М: 

ИНФРА-М, 2016 - 240 с., сетевой доступ: -: www.znanium.com  
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/  
 

 

4.2.2 Дополнительные источники: 

 

 

1. Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. Можаева, 

Г.В. Рыбачек. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 336 с., сетевой доступ: 

www.znanium.com  
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. - : 

https://znanium.com/catalog/product/854398 

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   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 

практики (по профилю специальности). 
 

 Производственная практика проводится после изучения теоретической части МДК 

и учебной практики соответствующих направлений, пропорционально количеству часов 

на каждый модуль. Производственная практика проводится в конце второго семестра на 

предприятиях города. 

Производственная практика заканчивается квалификационным экзаменом, который 

проводится по одному модулю и отчетом о прохождении производственной практики. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют квалификационную работу, по результатам 

которых получают квалификационную оценку. Самостоятельно пишут отчет, в котором 

отражают успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, 

рассказывают о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

 Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла 

концентрированно. 

Преподаватель – руководитель производственной практики: 

- организует работу по созданию программ производственной практикой студентов по 

специальности 43.02.10 Туризм; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 

ходе прохождения производственной практики, проводимой на базе предприятия. 

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


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляются 

руководителем практики в процессе проведения учебно-производственных работ, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики, обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

Результаты обучения. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Результаты (освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Наличие положительных отзывов по 

итогам практики. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Оценка решения ситуационных задач. 

Наблюдение на практических занятиях, в 

процессе учебной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных

 задач, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Электронная презентация курсовой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Наблюдение во время производственной практики. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение во время производственной практики. 

 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. Дневник производственной 

практики. Характеристика и аттестационный лист по 

производственной практике. 

ПК1.2. Информировать потребителя о туристских продуктов 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. Дневник производственной 

практики. Характеристика и аттестационный лист по 

производственной практике. 



ПК 1.3. Взаимодействовать 

с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря 

и руководителя. 
Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет 
Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

 

ПК 1.6. Выполнять оказанию визовой 

потребителю. 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности 
Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

 

 

Производственная практика ПП.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 дифференцированному зачёту по производственной практике по 

модулю ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» 

1. Роль туристских агентств в системе туриндустрии. 

 2. Особенности взаимодействия турагентских организаций с туроператором. 

 3. Взаимодействие турагентских организаций с потребителями туристских услуг 

 4. Права и обязанности турагентств.   

5. Навыки и компетенции сотрудников, занятых турагентской деятельностью. 

6. Полное описание туристского (гостиничного) предприятия как субъекта рынка.  

7. Конкурентный анализ: место предприятия на рынке услуг города (страны), основные 

конкуренты.  



8. Анализ среды, в которой взаимодействует предприятие. Факторы внешней и 

внутренней среды, влияющие на организацию (SWOT- анализ). Факторы внешней среды 

косвенного воздействия на предприятие (PEST-анализ). 

 9. Выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор оптимального туристского 

продукта.  

10. Проведение сравнительного анализа предложений туроператоров, разработка 

рекламных материалов и презентации турпродукта.  

11. Взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники. 

 12. Оформления и расчет стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя.  

13. Оказание визовой поддержки потребителю.  

14. Оформление документации строгой отчетности.  

15. Определение и анализ потребности заказчика.  

16. Выбор оптимального туристского продукта.  

17. Осуществление поиска актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранном языках из разных источников (печатных, электронных).  

18. Составление и анализ базы данных по туристским продуктам и их характеристикам, 

проведение маркетинга существующих предложений от туроператоров.  

19. Взаимодействие с потребителями и туроператорами с соблюдением делового этикета и 

методов эффективного общения.  

20. Осуществление бронирования с использованием современной офисной техники. 

 21. Обеспечение своевременного получения потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки.  

22. Разработка и формирование рекламных материалов, разработка рекламных акций и 

представление туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах.  

23. Представление турпродукта индивидуальным и корпоративным потребителям.  

24.  Расчёт услуг, входящих в турпродукт  

 25. Оформление документации заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта.  

26. Составление бланков, необходимых для проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки).  

27. Приобретение, оформление, ведение учета и обеспечение хранения  

бланков строгой отчетности. 



 28. Принятие денежных средств в оплату туристической путевки на основании бланка 

строгой отчетности.  

29. Требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы.  

30. Особенности заполнения пакета необходимых документов на основании консультации 

туроператора по оформлению виз. 

 31. Доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения виз 

в консульствах зарубежных стран.    

 

Критерии оценки знаний  студентов для дифференцированного  зачёта по 

производственной 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ 

 

1.1. Область применения программы: 

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

специальности СПО 43.02.10. Туризм. 

1.2. Цели и задачи производственной 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 производственной 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 производственной практике: 

 

В рамках освоения ПМ 02 – 108 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет и дневник по 

производственной практике. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
ПО ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ 

   Результатом освоения рабочей программы производственной  практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗСПО 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ТУРИСТОВ 

 

3.1 План прохождения производственной 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 производственной практики по ПМ. 02  

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых 

модулей 

Количес

тво 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-

во 

часо

в по 

тема

м 

1  2  3  4  5      6 

ПК2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5, 

ПК2.6, 

ПМ.02  

Предоставлени

е услуг по 

сопровождени

ю туристов. 

108 часа 

Подготовка 

комплекта 

документов, 

необходимых 

для выхода 

группы на 

маршрут  

Определение 

особых 

потребностей 

тургруппы или 

индивидуальног

о туриста, 

определение 

возможностей 

удовлетворения 

данных 

потребностей, 

документальное 

оформление при 

осуществлении 

бронирований 

 Составление 

текстов 

инструктажей 

для туристов на 

русском и 

иностранном 

языках: по 

безопасности, по 

общепринятым и 

специфическим 

правилам 

посещения 

различных 

достопримечател

ьностей 

 Оценка качества 

предоставляемы

х туристских 

услуг  

Тема 1 

Вводное занятие 

 

18 

Тема 2 

Контроль готовности группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

 

18 

Тема3. 

Инструктирование туристов о правилах поведения 

на маршруте. 

Координирование и контролирование 

действий туристов на маршруте. 

. 

18 

Тема 4 

Обеспечение безопасности туристов 

на маршруте. 

Контроль качества обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

  

18 

Тема 5 

Оформление отчетной документации о 

туристкой поездке. 

 

18 

Тема 6 

Организация досуга туристов. 

 

18 

Итоговая аттестация по ПП.1.01 в форме 

дифференцированного зачета 

Квалификационный экзамен по модулю 
 



Осуществление 

инструктажей 

туристов на 

русском и 

иностранном 

языках 

 Сопровождение 

туристов на 

маршруте -

Контроль за 

наличием 

туристов в 

группе 

 Контроль за 

соблюдением 

туристами 

правил 

поведения в 

транспортных 

средствах 

 Составление 

отчета об итогах 

туристской 

поездки  

Всего часов 108 

 

 

 

3.3 Содержание производственной практики по ПМ.02 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 

Объе

м 

часо

в 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Виды работ: 

Подготовка комплекта документов, необходимых для выхода группы на маршрут  

Определение особых потребностей тургруппы или индивидуального туриста, определение 

возможностей удовлетворения данных потребностей, документальное оформление при 

осуществлении бронирований 

 Составление текстов инструктажей для туристов на русском и иностранном языках: по 

безопасности, по общепринятым и специфическим правилам посещения различных 

достопримечательностей 

 Оценка качества предоставляемых туристских услуг  

Осуществление инструктажей туристов на русском и иностранном языках 

 Сопровождение туристов на маршруте. Контроль за наличием туристов в группе 

 Контроль за соблюдением туристами правил поведения в транспортных средствах 

 Составление отчета об итогах туристской поездки  

 

108  

Тема 1 

Вводное занятие 
 

Вводный инструктаж. Инструктаж по правилам соблюдения техники 

безопасности. 

 

18 

 



Тема 2 

Контроль готовности 

группы, оборудования 

и транспортных 

средств к вы- 

ходу на маршрут. 

 

Проведение оценки готовности группы к турпоездке: заблаговременное 

информирование группы о сроках и особенностях поездки, проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

Заполнение и проверка документов, необходимых для выхода группы на 

маршрут: 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. 

 

18  

Тема3. 

Инструктирование 

туристов о правилах 

поведения на 

маршруте. 

Координирование и 

контролирование 

действий туристов на 

маршруте. 

. 

Участие в подготовке инструктажа о правилах поведения на маршруте в 

зависимости от характера маршрута. Составление инструктажа для туристов 

на русском языке. Составление инструктажа для туристов на иностранном 

языке. Участие в отработке методик по сопровождению туристов на 

маршруте, ознакомление с порядком обеспечения безопасности туристов на 

маршруте. Разработка необходимой путевой информации по маршруту. 

 

18  

Тема 4 

Обеспечение 

безопасности туристов 

на маршруте. 

Контроль качества 

обслуживания туристов 

принимающей 

стороной. 

  

Подготовка материалов для инструктажа по технике безопасности при 

проведении туристского мероприятия на русском и иностранном языках, 

разработка алгоритма действий в сложных и экстремальных ситуациях, знать 

алгоритм взаимодействия со службами быстрого реагирования. Проведение 

анализ предоставляемых услуг на маршруте в соответствии с договором. 

Контроль качества услуг питания, услуг по размещению, экскурсионного 

обслуживания, организации досуга и других сопутствующих услуг. 

Принимать меры для улучшения качества услуг. Проведение опроса туристов 

с целью выявления недостатков, анализ жалоб и предложений туристов. 

 

18 

 

Тема 5 

Оформление отчетной 

документации о 

туристкой поездке. 

 

Подготовка 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. 

 

18 

 

Тема 6 

Оформление 

туристской 

документации. 

Составление и проведение конкурсов по различным тематикам. Участие в 

написании сценариев и проведении досуговых мероприятий. 

Участие в организации и проведении развлекательных, спортивных, научно-

познавательных и других мероприятий. 

 

18 

 

Итоговая аттестация по ПП.2.01 в форме: 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по практике 

Квалификационный экзамен по ПМ.02 

  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ 
 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы 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; 

✓ комплект мебели. 

✓ образцы документов; 

✓ средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

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

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Основные источники: 

1. 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 

2. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Е.В. Сарафанова, А.В. Яцук. - М.: Альфа - М: 

ИНФРА-М, 2016 - 240 с., сетевой доступ: -: www.znanium.com  
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/  
 

 

4.2.2 Дополнительные источники: 

 

1. Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. Можаева, 

Г.В. Рыбачек. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 336 с., сетевой доступ: 

www.znanium.com  
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. - : 

https://znanium.com/catalog/product/854398 

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   
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной практики (по профилю специальности). 
Производственная практика проводится после изучения теоретической части МДК и 

учебной практики соответствующих направлений, пропорционально количеству часов на 

каждый модуль. Производственная практика проводится в конце второго семестра на 

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


предприятиях города. 

Производственная практика заканчивается квалификационным экзаменом, который 

проводится по одному модулю и отчетом о прохождении производственной практики. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют квалификационную работу, по результатам 

которых получают квалификационную оценку. Самостоятельно пишут отчет, в котором 

отражают успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, 

рассказывают о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла 

концентрированно. 

Преподаватель – руководитель производственной практики: 

- организует работу по созданию программ производственной практикой студентов по 

специальности 43.02.10 Туризм; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 

ходе прохождения производственной практики, проводимой на базе предприятия. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ТУРИСТОВ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляются 

руководителем практики в процессе проведения учебно-производственных работ, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики, обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

Результаты обучения. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Результаты (освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Наличие положительных отзывов по 

итогам практики. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Оценка решения ситуационных задач. 

Наблюдение на практических занятиях, в 

процессе учебной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных

 задач, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Электронная презентация курсовой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Наблюдение во время производственной практики. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение во время производственной практики. 

 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, 

оборудования и транспортных средств к выходу на 

маршрут. 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. Дневник производственной 

практики. Характеристика и аттестационный лист по 

производственной практике. 

ПК2.2. Инструктировать туристов о правилах 

поведения на маршруте. 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. Дневник производственной 

практики. Характеристика и аттестационный лист по 

производственной практике. 

ПК 2.3. Взаимодействовать 

с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на 

маршруте. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на этапах производственной практики. Дневник 

производственной практики. Характеристика 

и аттестационный лист по 

производственной практике 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания 

туристов принимающей стороной. 
Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

 

ПК 2.6. Оформлять отчетную 

документацию о туристской поездке 
 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

 

ПП.02.01 Производственная 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 дифференцированному зачёту по производственной практике по модулю 

ПМ. 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

1. Визовое сопровождение различного рода клиентов и организаций.  

2. Стандарты безопасности при сопровождении туристов и методика их соблюдения.  

3. Элементы досуга в туристской деятельности.  

4. Анимация как элемент досуга туристов.  

5. Порядок организации досуга гостей на предприятии гостиничного комплекса.  



6. Особенности воздействия персонала в сфере организации досуга по разным возрастным 

категориям.  

7. Порядок формирования  и реализации программ для проведения мероприятий в сфере 

организации досуга туристов. 

 8. Обязанности-компетенции работников сферы организации досуга на предприятиях 

гостиничного комплекса.  

 9. Порядок взаимодействия персонала, занятого организацией досуга с другими 

организационными структурами предприятий гостиничного комплекса.  

10. Оценка готовности группы к турпоездке.  

11. Проведение инструктажа туристов на русском и иностранном языках. 

 12. Сопровождение туристов на маршруте.  

13. Организация досуга туристов.  

14. Контроль качества предоставляемых туристу услуг.  

15. Составление отчета по итогам туристской поездки. 

 16. Проверка документов, необходимых для выхода группы на маршрут. 

 17. Определение особых  потребностей тургруппы или индивидуального туриста.  

18. Проведение  проверки готовности транспортных средств при выходе на маршрут. 

 19. Проведение инструктажа туристов на русском и иностранном языках.  

20. Использование приемов эффективного общения и соблюдения культуры 

межличностных отношений.  

21. Организация движения группы по маршруту. 

22. Методы принятия решений в  экстремальных ситуациях. 

 23. Взаимодействие со службами быстрого реагирования.  

24. Организация досуга туристов.  

25. Контроль качества предоставляемых туристу услуг размещения и питания. 

 26. Контроль  качества предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих 

услуг.  

27. Проверка инструктажа по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном языках.  

28. Проведение инструктажа об общепринятых и специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечательностей. 



 29. Контроль наличия туристов.  

30. Обращение за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной 

ситуации.  

31. Оформление отчета о туристской поездке. 

32. Оценка качества туристского и гостиничного обслуживания туристов.  

 

Критерии оценки знаний  студентов для дифференцированного  зачёта по 

производственной 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 
 

 

1.1. Область применения программы: 

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

специальности СПО 43.02.10. Туризм. 

1.2. Цели и задачи производственной 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 производственной 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. 

- составления отчета по итогам туристской поездки. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики: 

 

В рамках освоения ПМ 03 – 108 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет и дневник по 

производственной практике. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ. 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

   Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗСПО 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ. 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

3.1 План прохождения производственной 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 производственной практики по ПМ. 03 

Предоставление туроператорских услуг 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых 

модулей 

Количес

тво 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-

во 

часо

в по 

тема

м 

1  2  3  4  5      6 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПК3.3, 

ПК3.4, 

 

ПМ. 03 

Предоставлени

е 

туроператорск

их услуг 

108 часа 

- участие в 

маркетинговых 
исследованиях и 

обработке их 

результатов 

- ознакомление с 

работой по 

налаживанию 
контактов с торговыми 

представительствами 

других регионов и 
стран; 

- работа с 

информационными 
справочными 

материалами; 

- участие в 
составление 

программы туров для 

российских и 
зарубежных 

клиентов 

- участие в 

составлении 

турпакетов с 
использованием 

иностранного языка 

- участие в 
оформлении 

документов для 

консульств, 
оформлении  

регистрации 

иностранных граждан; 
- участие в 

оформлении 

страховых полисов; 
- участие в анализе и 

решении проблем, 

возникающих во время 
тура; 

- участие в расчете 

стоимости 
проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного 
обслуживания; 

- участие в расчете 

Тема 1 

Ознакомление с рабочим местом менеджера по 

продажам и работа на 

офисной технике 

  

12 

Тема 2 

Маркетинговые исследования туристского 

рынка. 

  

12 

Тема 3 

Рекламная деятельность 

туроператорской компании. 

. 

. 

12 

Тема 4 

Работа с базами данных по туристским 

продуктам. 

  

12 

Тема 5 

Формирование туристского продукта. 

  

12 

Тема 6 

Расчет стоимости туристского продукта. 

  

12 

Тема 7 

Предоставление сопутствующих 

услуг. 

 

12 

Тема8. 

Взаимодействие с 

турагенствами по реализации и продвижению 

туристского продукта 

 

12 

Тема 9 

Работа с иностранными клиентами и 

агентами по продвижению турпродукта. 

12 



себестоимости 

турпакета и 
определении цены 

турпродукта; 

- участие в работе с 
агентскими 

договорами; 

- ознакомление с 
работой по 

консультированию 

партнеров по 
турпродуктам; 

- участие в работе с 

заявками на 
бронирование 

туруслуг; 

поездки  

 

Итоговая аттестация по ПП.3.01 в форме 

дифференцированного зачета 

Квалификационный экзамен по модулю 
 

Всего часов 108 

 

 

 

3.3 Содержание производственной практики по ПМ. 03 Предоставление туроператорских 

услуг 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 

Объе

м 

часо

в 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Виды работ: 

Подготовка комплекта документов, необходимых для выхода группы на маршрут  

Определение особых потребностей тургруппы или индивидуального туриста, определение 

возможностей удовлетворения данных потребностей, документальное оформление при 

осуществлении бронирований 

 Составление текстов инструктажей для туристов на русском и иностранном языках: по 

безопасности, по общепринятым и специфическим правилам посещения различных 

достопримечательностей 

 Оценка качества предоставляемых туристских услуг  

Осуществление инструктажей туристов на русском и иностранном языках 

 Сопровождение туристов на маршруте. Контроль за наличием туристов в группе 

 Контроль за соблюдением туристами правил поведения в транспортных средствах 

 Составление отчета об итогах туристской поездки  

 

108  

Тема 1 

Ознакомление с 

рабочим местом 

менеджера по 

продажам и работа на 

офисной технике 

  

Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Организация рабочего места. График работы, режим работы. Правила 

внутреннего распорядка. 

Правила работы и техника безопасности при работе с офисной техникой. 

  

12 

 

Тема 2 

Маркетинговые 

исследования 

туристского рынка. 

  

Участие в маркетинговых исследованиях туристского рынка. Анализ 

деятельности конкурентов. 

  
12  



Тема 3 

Рекламная 

деятельность 

туроператорской 

компании. 

 

Обоснованный анализ рекламной деятельности туристской организации. 

Участие в планировании рекламной компании. Выбор средства 

распространения рекламы Участие работы на выставке. 

  

12  

Тема 4 

Работа с базами данных 

по туристским 

продуктам. 

  

Проведение исследований целевого сегмента рынка по заданным параметрам. 

Анализ турпродуктов, изучение альтернативных предложений. 

Взаимодействие с агентами по вопросам возможного сотрудничества, 

составление описания услуг. Дополнение базы данных по туристским 

продуктам. 

  

12 

 

Тема 5 

Формирование 

туристского продукта. 

. 

 

Участие в планировании поездок, составлении программ тура. Участие в 

составлении турпакета. Разработка информационных материалов для 

туристов о специфике турпакета. Расчет себестоимости услуг, определение 

цены турпродукта. 

. 

 

12 

 

Тема 6 

Расчет стоимости 

туристского продукта. 

 

Использование различных методик расчета себестоимости турпакета и 

определение цены туристского продукта. Расчет стоимости туристского 

продукта. 

  

12 

 

Тема 7 

Предоставление 

сопутствующих 

услуг. 

 

Составление перечня описания сопутствующих услуг. Выбор оптимальных 

поставщиков сопутствующих услуг. Формирование различных вариантов 

сопутствующих услуг. Выбор оптимального варианта сопутствующих услуг. 

 

12 

 

Тема8. 

Взаимодействие с 

турагенствами по 

реализации и 

продвижению 

туристского продукта 

 

Рассылка информации о туре. Участие в разработке и формировании 

информационных материалов для турагентов. Проведение презентации по 

конкретному турпакету. Участие в планировании и организация рекламных 

туров с целью ознакомления агентов с турпродуктом. Проведение расчетов с 

турагентами. 

 

12 

 

Тема 9 

Работа с иностранными 

клиентами и 

агентами по 

продвижению 

турпродукта. 

 

Проведение анализа спроса услуг у туристов из различных стран. Вести 

переговоры и переписку на иностранном языке. Выявление наиболее 

востребованных запросов. Формирование предложений для иностранных 

клиентов и агентов. Составление информационных писем, документов по 

предложениям турпродукта. Подготовка базы данных и рассылка 

предложений. Использовать стандарты общения туристкой фирмы с 

иностранными клиентами и агентами. 

 

12 

 

Итоговая аттестация по ПП.3.01 в форме: 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по практике 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

  

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ. 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 
 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы 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; 

✓ комплект мебели. 

✓ образцы документов  

✓средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

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

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

4.2.1 Основные источники: 

1. 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 

2. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Е.В. Сарафанова, А.В. Яцук. - М.: Альфа - М: 

ИНФРА-М, 2016 - 240 с., сетевой доступ: -: www.znanium.com  
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/  
 

4.2.2 Дополнительные источники: 

 

 

4. Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. Можаева, 

Г.В. Рыбачек. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 336 с., сетевой доступ: 

www.znanium.com  
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. - : 

https://znanium.com/catalog/product/854398 

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

пособие по организации самостоятельной работы студентов по направлению 

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


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  

 

 4.2.3 Периодические издания 

 

1. Турист 

2. Discovery (Дискавери) 

3. National Geographic    

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 

практики (по профилю специальности). 
Производственная практика проводится после изучения теоретической части МДК и 

учебной практики соответствующих направлений, пропорционально количеству часов на 

каждый модуль. Производственная практика проводится в конце второго семестра на 

предприятиях города. 

Производственная практика заканчивается квалификационным экзаменом, который 

проводится по одному модулю и отчетом о прохождении производственной практики. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют квалификационную работу, по результатам 

которых получают квалификационную оценку. Самостоятельно пишут отчет, в котором 

отражают успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, 

рассказывают о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла 

концентрированно. 

Преподаватель – руководитель производственной практики: 

- организует работу по созданию программ производственной практикой студентов по 

специальности 43.02.10 Туризм; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 

ходе прохождения производственной практики, проводимой на базе предприятия. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ. 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебно-производственных работ, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

Результаты обучения. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Результаты (освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Наличие положительных отзывов по 

итогам практики. 

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


ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Оценка решения ситуационных задач. 

Наблюдение на практических занятиях, в 

процессе учебной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных

 задач, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Электронная презентация курсовой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Наблюдение во время производственной практики. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение во время производственной практики. 

 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования 

рынка туристских услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта. 
 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. Дневник производственной 

практики. Характеристика и аттестационный лист по 

производственной практике. 

ПК3.2. Формировать туристский продукт. 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. Дневник производственной 

практики. Характеристика и аттестационный лист по 

производственной практике. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта  
Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на этапах производственной практики. Дневник 

производственной практики. Характеристика 

и аттестационный лист по 

производственной практике 

 

ПП.03.01 Производственная 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 программы производственной 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 дифференцированному зачёту по производственной практике по 

модулю ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг» 

1. Проведение маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам.  

2. Планирование программ турпоездок, составления программ тура и турпакета.  

3. Предоставление сопутствующих услуг. 

 4. Расчет себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта.  

5. Взаимодействие с турагентами по реализации турпродукта.  

6. Работа с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг. 

 7. Планирование рекламной кампании, проведение презентаций, включая  

работу на специализированных выставках.  

8. Проведение анализа деятельности туркомпаний.  

9. Специализированные выставки, организация презентаций, распространение рекламных 

материалов и сбор информации.  

10. Обработка информации и методы анализа анализ результатов. 

 11. Налаживание контактов с торговыми представительствами других регионов и стран. 

12. Работа с запросами клиентов, в том числе и иностранных.  

13. Работа с информационными и справочными материалами.  

14. Составление программы туров для российских и зарубежных клиентов.  



15. Составление турпакетов с использованием иностранного языка. 

 16. Оформление документов для консульств, оформление регистрации иностранным 

гражданам.  

17. Оформление страховых полисов.  

18. Использование информационных технологий в документообороте.  

19. Проблемы, возникающие во время тура, принятие мер по устранению причин, 

повлекших возникновение проблемы.   

20. Расчёт   стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания.  

21. Расчёт себестоимости турпакета и определение цены турпродукта.  

22. Работа с агентскими договорами.  

23. Использование каталогов и ценовые приложения в работе.  

24. Консультации партнеров по турпродуктам, оказание им  помощи в продвижении и 

реализации турпродукта. 

 25. Работа с заявками на бронирование туруслуг.  

26. Информация, предоставляемая турагентам, по рекламным турам.  

27.  Методы поощрения турагентов, расчёт для них комиссионное вознаграждений. 

 28. Эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном языках.   

Критерии оценки знаний обучающихся для дифференцированного зачёта по 

производственной 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы: 

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

специальности СПО 43.02.10. Туризм. 

1.2. Цели и задачи производственной 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 производственной 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 производственной  практики: 

 

В рамках освоения ПМ 04 – 108 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет и дневник по 

производственной практике. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
ПО ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
   Результатом освоения рабочей программы производственной  практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗСПО 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. 

consultantplus://offline/ref=176F4DDEF4B96CFE085221D2C19A02CDAEE06A2CC22E37F9F271726EE7s8RDG


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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 План прохождения производственной 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 производственной практики по ПМ04 

Управление функциональным подразделением организации 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых 

модулей 

Количес

тво 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-

во 

часо

в по 

тема

м 

1  2  3  4  5      6 

ПК4.1, 

ПК4.2, 

ПК4.3, 

 

Пм 04 

Управление 

функциональны

м 

подразделением 

организации 

108 часа 

 1 Сбор информации 

о деятельности 

организации и 

отдельных ее 

подразделений. 

2 Формирование 

практических 

навыков по анализу 

функциональной и 

отраслевой 

структуры 

турфирмы. 

3 Описание 

структуры и 

кадровой политики 

турфирмы. 

4 Соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

5 Практика работы с 

офисной техникой. 

6 Работа со 

стандартным 

программным 

обеспечением для 

организации 

делопроизводства. 

7 Практика работы с 

туристской 

документацией и 

отчетностью. 

8 Анализ системы 

планирования 

турфирмы. 

9 Анализ системы 

мотивации 

турфирмы. 

 

Тема 1 

Ознакомление с организацией 
10 

Тема 2 

Характеристика деятельности пред- 

приятия. 

10 

Тема 3 

Планирование деятельности подразделения 
10 

Тема 4 

Организация деятельности подчиненных. 
10 

Тема 5 

Контроль деятельности подчиненных. 
10 

Тема 6 

Сбор информации о качестве работы 

персонала. 

10 

Тема 7 

Оформление отчетно-планирующей 

документации. 

10 

Тема 8 

Психологические аспекты управления. 
8 

Тема 9 

Техника ведения деловых совещаний. 
10 

Тема 10 

Использование технических средства и 

офисной техники при работе в 

турфирме. 

10 

Тема 11 

Технология составления презентаций 
10 

Итоговая аттестация по ПП.4.01 в форме 

дифференцированного зачета 

Квалификационный экзамен по модулю 
 



 

Всего часов 108 

 

 

 

3.3 Содержание производственной практики по ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением организации 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 

Объе

м 

часо

в 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Виды работ: 

1 Сбор информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений. 

2 Формирование практических навыков по анализу функциональной и отраслевой структуры 

турфирмы. 

3 Описание структуры и кадровой политики турфирмы. 

4 Соблюдение правил техники безопасности. 

5 Практика работы с офисной техникой. 

6 Работа со стандартным программным обеспечением для организации делопроизводства. 

7 Практика работы с туристской документацией и отчетностью. 

8 Анализ системы планирования турфирмы. 

9 Анализ системы мотивации турфирмы. 

108  

Тема 1 

Ознакомление с 

организацией 

  

Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Организация рабочего места. График работы, режим работы. Правила 

внутреннего распорядка. 

Правила работы и техника безопасности при работе с офисной техникой. 

  

10 

 

Тема 2 

Характеристика 

деятельности пред- 

приятия. 

. 

  

Организационная структура предприятия. Характеристика деятельности 

подразделений и функциональные связи между подразделениями. Положения 

о подразделениях. Кадровый состав, Должностные инструкции работников. 

Организация рабочих мест. Сбор информации о деятельности предприятия 

 

10  

Тема 3 

Планирование 

деятельности 

подразделения 

  

Участие в формировании и составлении плана работы предприятия. 

Составление плана работы 

подразделения на основании плана работы предприятия. 

  

10  

Тема 4 

Организация 

деятельности 

подчиненных. 

 

Корректировка функциональных обязанностей сотрудников при изменении 

штатного расписания, структуры предприятия и других изменений. 

Использование различных методов принятия решений. Разработка программы 

проведения инструктажа работников и его проведение. 

 

10 

 

Тема 5 

Контроль деятельности 

подчиненных. 

. 

 

Контроль качества работы персонала. Контроль состояние технических и 

санитарных условий в офисе. Проведение инструктаж работников. Участие в 

организации проведения собрания коллектива подразделения. Участие в 

составлении проектов решений. 

10 

 



 

Тема 6 

Сбор информации о 

качестве работы 

персонала. 

. 

 

Сбор информации о качестве работы организации и ее подразделений. 

Участие в разработке критериев определения качества работы подразделения. 

Участие в оценке и анализе качества работы. Составление отдельных 

разделов текущего плана работы подразделения. Освоение методики 

расчета основных финансовых показателей работы подразделения. 

  

10 

 

Тема 7 

Оформление отчетно-

планирующей 

документации. 

  

Оформление отчетно - планирующей документации по работе подразделения. 

Осуществление 

помощи в проведении анализа отчетно-плановой документации 

подразделений и оформление 

отдельных пунктов отчетно-плановой документации организации. 

Соблюдение правил хранение документации. Участие в расчете основных 

финансовых показателей деятельности подразделения. 

 

10 

 

Тема 8 

Психологические 

аспекты управления. 

  

Наблюдение и анализ различных методов принятия решений. Присутствие на 

деловых совещаниях, собраниях, участие в круглых столах, на заседаниях 

рабочей группы. Отработка практических навыков выхода из конфликтных 

ситуаций. Использование в разрешении конфликтных 

ситуаций основных приемов разрешения конфликтов. 

 

8 

 

Тема 9 

Техника ведения 

деловых совещаний. 

  

Принятие участия в подготовке деловых совещаний, собраний. 

Использование современных технических средств при проведении 

совещаний, встреч, круглых столов. Оформление отчетной документации. 

Работа с техническими средствами, правили работы, техника безопасности. 

 

10 

 

Тема 10 

Использование 

технических средства и 

офисной техники при 

работе в 

турфирме. 

 

Организация делопроизводства в организации в соответствии с 

нормативными документами. 

Использование различных видов оргтехники при работе в офисе фирмы. 

Участие в разработке мер по повышению эффективности работы 

подразделения. Использование стандартных программ, компьютерного 

обеспечение для организации делопроизводства. 

 

10 

 

Тема 11 

Технология 

составления 

презентаций 

 

Использование различных технологий составления презентаций. 

Использование специальных компьютерных программ при составлении 

презентаций. Использование различных технических средств при 

демонстрации презентаций. Использование инновационных методов работы. 

 

10 

 

Итоговая аттестация по ПП.4.01 в форме: 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по практике 

Квалификационный экзамен по ПМ.04 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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; 

✓ комплект мебели. 

✓ образцы документов  

✓средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

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

 

4.2.1 Основные источники 

1. 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 

2. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Е.В. Сарафанова, А.В. Яцук. - М.: Альфа - М: 

ИНФРА-М, 2016 - 240 с., сетевой доступ: -: www.znanium.com  
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  
 
 

4.2.2 Дополнительные источники: 

 

7. Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. Можаева, 

Г.В. Рыбачек. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 336 с., сетевой доступ: 

www.znanium.com  
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. - : 

https://znanium.com/catalog/product/854398 

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

по организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 

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


 

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   
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной практики (по профилю специальности). 
 Производственная практика проводится после изучения теоретической части МДК и 

учебной практики соответствующих направлений, пропорционально количеству часов на 

каждый модуль. Производственная практика проводится в конце второго семестра на 

предприятиях города. 

Производственная практика заканчивается квалификационным экзаменом, который 

проводится по одному модулю и отчетом о прохождении производственной практики. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют квалификационную работу, по результатам 

которых получают квалификационную оценку. Самостоятельно пишут отчет, в котором 

отражают успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, рассказывают о 

своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла 

концентрированно. 

Преподаватель – руководитель производственной практики: 

- организует работу по созданию программ производственной практикой студентов по 

специальности 43.02.10 Туризм; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 

ходе прохождения производственной практики, проводимой на базе предприятия. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебно-производственных работ, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

Результаты обучения. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Результаты (освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Наличие положительных отзывов по 

итогам практики. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Оценка решения ситуационных задач. 

Наблюдение на практических занятиях, в 

процессе учебной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных

 задач, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Электронная презентация курсовой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Наблюдение во время производственной практики. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение во время производственной практики. 

 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. Дневник производственной 

практики. Характеристика и аттестационный лист по 

производственной практике. 

ПК4.2. Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных. 

Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. Дневник производственной 

практики. Характеристика и аттестационный лист по 

производственной практике. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
Экспертное наблюдение и оценка на этапах 

производственной практики. 

 

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. 

 
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 производственную практику 

 

Тема:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

Обучающего(ей)ся__________________________________________________ 

Группа____ТК-____ 

 

Специальность: 

43.02.10  Туризм 

 

 

 

Руководитель практики 

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

 
 

Руководитель практики 

от отделения СПО___________________________________________________ 
                                                                                                      (должность, ф.и.о.) 
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Аттестационный лист по производственной практике  

(по профилю специальности) 
 

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 108  часов с «       »                      20     г. по «     »                     20     г.  

 

в организации 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Наименование профессиональных компетенций, осваиваемых в период производственной  

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/должност



 



 

                                                                                                 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 

 

                                    

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 ____________________________ ( ________________________)                      

                                        (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 1. Прибыл на место практики ______________________________ 20_____г. 

  

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

Филиал в г. Домодедово 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной 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). 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

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 _производственной___      (по профилю специальности)         

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 «____»_________________201__г. 

 

Руководитель практики от 

организации____________________________________(_____________) 

                                            М.П.                                                                                      (ФИО)                                                                   



 

 


	ОТЧЕТ

