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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 43.02.10 «Туризм» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- предоставление услуг по сопровождению туристов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен 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; 

 

 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 создать культуру межличностных отношений; 

- организовать движение группы по маршруту; 

- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

- взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

- организовывать досуг туристов; 

- организовывать проживание туристов в средствах размещения; 

-организовывать посещение предприятий питания; 

- уметь оформлять договора на предоставление питания с менеджером предприятия питания; 

- уметь согласовывать меню , учитывая предпочтения иностранных 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 иностранных 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. 

 

 



1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПОПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ)ПРАКТИКИ 

врамкахизученияПМ.01.Предоставлениетурагентскихуслуг 

 

Рабочаяпрограммапроизводственной(попрофилюспециальности)практикиявляетсяс

оставнойчастьюосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммысреднегопрофесси

ональногообразованиявсоответствиисФГОССПОпоспециальности 

43.02.10–Туризм. 
 

1.1.Профессиональный 

модуль, в рамках 

которогопроводитсяпракт

ика 

ПМ.01.Предоставлениетурагентскихуслуг 

1.2. Вид и

 способпроведения

практики 

Вид практики: производственная (по профилю 

специальности)практика. 
Способпроведенияпрактики:концентрированная. 

1.3.Цельпрактики: Цельпроизводственной(попрофилюспециальности)практики-

формированиеуобучающихсяумений,приобретениепервоначального 
практическогоопыта. 

1.4.Задачипрактики: Научитьстудентов: 

 определять особые потребности тургруппы или 

индивидуальноготуриста; 

 научить студентов формировать туристский пакет, 

максимальносоответствующий запросам различных сегментов 

туристскогорынка; 

 заполнятьтуристскуюдокументацию; 

 изучить способы, коммуникационные средства и 

каналовинформированияпотребителяотуристскихпродук

тах; 

 разрабатывать рекламный пакет для продвижения турпродукта 

всоответствии с целевым сегментом, на которого 

нацеленорекламное обращение. 
1.5.Место Производственная(попрофилюспециальности)практикаявляется 

производственной (по составной частью изучения профессионального модуля ПМ.01 

профилю специальности) «Предоставлениетурагентских  услуг»  и  предшествует  изучению 

практики в структуре профессиональногомодуля  ПМ.  02.  «Предоставление  услуг  по 

основной сопровождениютуристов» 

образовательной  

программыСПО  

1.6.Объем 

производственной 

(попрофилюспециальнос

ти) 
практикивнеделях 

2недели 

1.7.Планируемыерезультатыпроизводственной(попрофилюспециальности) 

практики,соотнесенныеспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпр

ограммы-компетенциями 
Планируемые  Методы 

результаты  
  

освоения    

образовательной    

программы(компе

тенции), 

формируемые 

врамках 

Планируемыерезультатыобученияприпрохождении 

производственной(попрофилюспециальности)практики 

 

текущего

контроля 

 

промежуточной

аттестации 

производственной    

(попрофилю    

специальности)    

практики    



ОК-1. 

Пониматьсущно

стьи 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику,будет: 
1. 

Непосредственн

ое 

1. 

Анализсформиро

ванных 



социальнуюзнач

имость 

своейбудущейпр

офессии,проявля

ть к 

нейустойчивыйи

нтерес 

знать: 

− обусловияхформированияличности,свободеиответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающейсреды; 

− о социальных и этических проблемах,связанных с 

развитиемииспользованиемдостиженийнауки,техникиитехнол

огий. 

уметь: 

−ориентироватьсявсовременнойэкономической,политическойик

ультурнойситуациивРоссииивмире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировыхсоциально-

экономических,политическихикультурныхпроблем. 
иметьопытдеятельности: 

− по выполнению и оформлению производственных 

процессовтурагента. 

наблюдениерук

оводителемпрак

тики 

отобразовательн

ого учреждения 

завыполнениемс

тудентомпракти

ческихзаданий; 

2. 

Экспертныйан

ализзаписейв 

дневникепракт

иканта 

руководителемпра

ктики 

оторганизации 

ируководителемпр

актики от 

ПГУаттестационно

голиста,содержаще

госведенияобуров

не 

освоенияобучающ

имсяпрофессионал

ьныхкомпетенций, 

ихарактеристики 

наобучающегося 

поосвоению 

общих 

ипрофессиональны

хкомпетенцийвпер

иодпрохожденияп

рактики; 

2. Анализ 

отчетапо 

результатампро

хожденияпракти

ки; 

3. Анализдне

вника 

иприложений 

кдневнику 

попрактике; 

4. Анализрезульта

товзащиты отчета 

попрактикеиответ

овнавопросы. 

ОК2. 

Организовыватьсо

бственнуюдеятель

ность,выбирать 

типовыеметоды и 

способывыполнен

ияпрофессиональ

ныхзадач,оценива

тьих 

эффективностьика

чество. 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику, будет: 

знать: 

−содержаниеиназначениеважнейшихнормативныхправовыхизак

онодательныхактовмировогоирегиональногозначения. 
уметь: 

−ориентироватьсявсовременнойэкономической,политическойик

ультурнойситуациивРоссииивмире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировыхсоциально-

экономических,политическихикультурныхпроблем. 

иметьопытдеятельности: 

 втурагентскойкомпании; 

 проведениямониторингапроизводственныхпроцессов,выборао

птимальныхметодовоценкиэффективностии 

качествареализуемыхуслугиорганизацииработытурагентского

предприятиявцелом. 

ОК 3. 

Приниматьрешен

ия встандартных 

инестандартныхс

итуацияхинестиза 

нихответственнос

ть. 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику, будет: 
знать: 

− 

принципыобеспеченияустойчивостиобъектовэкономики,прогн

озирования развития событий и оценки последствий 

притехногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях,втомчислевусловияхпротиводействиятерроризмукак

серьезнойугрозенациональнойбезопасностиРоссии; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

впрофессиональной деятельности и быту, принципы 

снижениявероятностиихреализации; 

− мерыпожарнойбезопасностииправилабезопасногоповедения 

припожарах. 
уметь: 

− предпринимать профилактические меры для снижения 

уровняопасностейразличноговидаиихпоследствийвпрофессио

нальнойдеятельности ибыту; 

−применятьпервичныесредствапожаротушения; 

−оказыватьпервуюпомощьпострадавшим. 

иметьопытдеятельности: 

 ввопросахвыбораоптимальныхрешенийпривыполнениипостав

ленныхруководителемпрактикизадач,атакжепривозникновени

инапредприятиинестандартныхситуаций; 

 пооказаниюнеобходимойпомощиколлегамиклиентамтурагентс

тва. 

ОК-4. 

Осуществлятьпоис

к 

ииспользованиеин

формации,необход

имой 

дляэффективногов

ыполненияпрофесс

иональныхзадач, 

профессионального

иличностного 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику, будет: 

знать: 

− 

особенностивлияниягеографическихфакторовнаразвитиетуризм

а; 

−основытуристскогорайонирования; 

−основныезакономерностиразмещениятуристскихресурсоввкруп

ныхтуристскихрегионахмираиРоссии; 

−географиюкрупныхтуристскихцентровмираиспецификуихтурис

тскойинфраструктуры; 

−правила пересечения границ зарубежных

 государствгражданамиРоссийскойФедерации; 



развития. − 

методикуработысосправочнымииинформационнымиматериал

амипострановедению,географиитуристскихресурсовирегионов

едению. 

уметь: 

− 

оцениватьвлияниегеографическихфакторовнаразвитиетуризма

врегионахмира; 

− работать со справочными и информационными 

материаламипострановедению,географиитуристскихресурсов

ирегионоведению; 

− 

собиратьактуальнуюинформациюобинфраструктуретуристски

хцентров,экскурсионныхобъектах,правилахпересеченияграни

циспецификеорганизациитуризмавразличныхрегионахмираиР

оссии; 
иметьопытдеятельности: 

− впрактикепоискаииспользованияинформации,необходимой

 для эффективного

 выполненияпрофессиональныхзадачипроф

ессиональногоиличностного 
развитиявсферетуризма. 

  

ОК-5. 

Использоватьинфо

рмационно-

коммуникационны

е технологии

 впрофессионал

ьнойдеятельности 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику, будет: 

знать: 

− общие принципы работы с оболочками разных 

операционныхсистем; 

− правила и методы подготовки, сохранения и 

редактированиятекстовыхдокументоввразныхтекстовыхредакт

орах; 

− 

общиепринципыиспользованиястандартныхфункцийпривычис

лениях,способы представлениярезультатов в 

обычномиграфическомвиде; 

− 

методыпоисканеобходимойинформации,правилапользованияо

сновнымислужбамиглобальныхсетей; 

− общий подход к организации размещения, обработки, 

поиска,храненияипередачиинформации,защитыинформацииот

несанкционированного доступа; 

− общиепринципыработысразличнымисистемамибронирования 

ирезервирования; 

−правилаиспользованияоргтехникииосновныхсредствсвязи; 

−стандартноепрограммноеобеспечениеделопроизводства. 
уметь: 

−работатьвоперационнойсистеме; 

−работатьстекстовымредактором; 

−работатьсэлектроннымитаблицами; 

−использоватьсетевыепрограммныеитехническиесредствавпрофе

ссиональнойдеятельности; 

−выполнятьработуспрограммнымисредствамиповышенияинформ

ационнойбезопасности; 

иметьопытдеятельности: 

 вработеспрофессиональноориентированнымпрограммнымобес

печениемвсферетуризма; 

 поработесосредствамисвязиитехническимисредствами,примен

яемыми для создания, обработки и хранения 
документоввтурагентстве. 



ОК6.Работатьвкол

лективе

 и

команде,эффектив

нообщаться

 с

коллегами,руково

дством,потребител

ями. 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику, будет: 
знать: 

−цели,функции,видыи уровниобщения; 

−ролииролевыеожиданиявобщении; 

−спецификуделовогообщения,структурукоммуникативногоакта 

иусловия установленияконтакта; 

−нормыиправилапрофессиональногоповеденияиэтикета; 
−механизмывзаимопониманиявобщении; 

− 

техникииприемыобщения,правиласлушания,ведениябеседы,уб

еждения; 

−этическиепринципыобщения; 

−влияниеиндивидуальныхособенностейпартнеровнапроцессобще

ния; 

−источники, причины, виды и способы

 разрешенияконфликтов; 

−закономерностиформированияиразвитиякоманды. 

уметь: 
−применятьтехники  и  приемы  эффективного  общения  в 



 профессиональнойдеятельности; 
−использоватьприемысаморегуляцииповедениявпроцессемежлич

ностного общения; 

−устанавливатьделовыеконтактысучетомособенностейпартнеровп

ообщениюисоблюдениемделового этикета; 

иметьопытдеятельности: 

 всферепрофессиональнойкоммуникациисколлегами,руководст

воми клиентамитурагентства. 

  

ОК7.Братьнасебя

ответственность 

заработучленовко

манды(подчиненн

ых),результатвып

олнениязаданий 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику, будет: 
знать: 

−цели,функции,видыи уровниобщения; 

−ролииролевыеожиданиявобщении; 

−спецификуделовогообщения,структурукоммуникативногоактаи

условия установленияконтакта; 

−нормыиправилапрофессиональногоповеденияиэтикета; 

−механизмывзаимопониманиявобщении; 
уметь: 

 планировать, прогнозировать и анализировать

деловоеобщение; 

 применятьтехникииприемыэффективногообщениявпрофессио

нальнойдеятельности; 

 использоватьприемысаморегуляцииповедениявпроцессемежл

ичностного общения; 

 устанавливатьделовыеконтактысучетомособенностейпартнеро

впообщениюисоблюдениемделового этикета; 

 использоватьэффективныеприемыуправленияконфликтами; 
иметьопытдеятельности: 

 вобластиорганизацииработыивыполнениялокальныхгрупповы

хзаданийруководителейтурагентства. 

ОК8. 

Самостоятельнооп

ределять 

задачипрофессиона

льногои 

личностногоразвит

ия,заниматьсясамо

образованием,осоз

наннопланироватьп

овышениеквалифи

кации. 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику, будет: 

знать: 

−содержание и назначение важнейших нормативных 

правовыхизаконодательныхактовмировогоирегиональногозна

чения; 

− лексический(1200-

1400лексическихединиц)играмматическийминимум,необходи

мыйдлячтенияиперевода(сословарем)иностранныхтекстовпро

фессиональнойнаправленности. 

уметь: 

−общаться(устноиписьменно)наиностранномязыкенапрофессиона

льныеиповседневныетемы; 

−переводить (со словарем) иностранные

 текстыпрофессиональнойнаправленности; 

−самостоятельносовершенствоватьустнуюиписьменнуюречь,поп

олнять словарныйзапас. 
иметьопытдеятельности: 

 повыявлениюключевыхнаправленийпрофессиональногои 

личностного развития,самообразования иповышения 

уровняквалификации. 

ОК-9. 

Ориентироватьсяв 

условиях 

частойсмены 

технологийвпрофе

ссиональнойдеяте

льности. 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику, будет: 

знать: 

−осоциальныхиэтическихпроблемах,связанныхсразвитиемииспо

льзованиемдостиженийнауки,техникиитехнологий; 

−содержаниеиназначениеважнейшихнормативныхправовыхизак

онодательныхактовмировогоирегиональногозначения. 
уметь: 

− 

профессиональнопользоватьсяосновнымитерминамиипонятия

ми,относящимисяктуристскойдеятельности,нарусскомииностр

анномязыках; 

− 

осуществлятьпоискииспользованиеинформацииосостоянииист

руктурерынкатуристских услуг; 

− 

пользоватьсязаконодательнымиактамиинормативнымидокуме

нтамипоправовомурегулированиютуристскойдеятельности; 

− 

использоватьпотенциалтуристскихрегионовприформировании

турпродуктов; 
−консультировать   туристов    по    вопросам    пользования 



 банковскими, финансовыми услугами,

 современнымиинформационнымитехнология

ми; 

−предоставлятьинформациюотуристско-

рекреационныхикурортныхресурсахрегиона,страныназначения. 
иметьопытдеятельности: 

 повыявлениюизменений,происходящихвсферетуризмавуслови

яхчастойсменытехнологий. 

  

ПК1.1.Выявлятьи

 анализировать

запросыпотребите

ля 

 ивозможности

 ихреализации. 

Обучающийся, прошедшийпроизводственную (по 

профилюспециальности)практику, будет: 

знать: 

 структуру 

рекреационныхпотребностей,методыизученияианализазапрос

овпотребителя; 

 основымаркетингаиприемымаркетинговыхисследованийвтури

зме. 

уметь: 

 определятьианализироватьпотребностизаказчика; 

 выбиратьоптимальныйтуристскийпродукт. 

иметьпрактическийопыт: 

 выявленияианализапотребностейзаказчиковиподбораоптималь

ного туристскогопродукта. 

ПК1.2. 

Информироватьпо

требителя

 о

туристскихпродук

тах. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспец

иальности)практику, будет: 

знать: 

 требованияроссийскогозаконодательствакинформации,п

редоставляемой потребителю, к правилам 

реализациитуристского продукта; 

 видырекламногопродукта,технологииегоразработкиипр

оведения рекламных мероприятий. 

уметь: 

 осуществлятьпоискактуальнойинформацииотуристскихресурс

ахнарусскомииностранномязыкахизразныхисточников(печатн

ых, электронных); 

 составлятьианализироватьбазыданныхпотуристскимпродукта

мииххарактеристикам,проводитьмаркетингпредложенийот 

туроператоров; 

 разрабатыватьиформироватьрекламныематериалы,разрабатыв

атьрекламныеакцииипредставлятьтуристскийпродуктнавыстав

ках, ярмарках,форумах; 

 представлять турпродукт индивидуальным и 

корпоративнымпотребителям. 

иметьопытдеятельности: 

 проведениясравнительногоанализапредложенийтуроператоров

,разработкирекламныхматериаловипрезентациитурпродукта. 

ПК1.3. 

Взаимодействоват

ьстуроператоромп

ореализацииипрод

вижениютуристск

огопродукта. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспец

иальности)практику, будет: 
знать: 

 законодательныеосновывзаимодействиятурагентаитуроперато

ра; 

 различныевидыинформационныхресурсовнарусскомииностра

нномязыках,правилаивозможностиихиспользования; 

 методыпоиска,анализаиформированиябазактуальнойинформа

циисиспользованиемразличныхресурсовнарусскомииностранн

омязыках; 

 технологиииспользованиябазыданных; 

 статистикупотуризму,профессиональнуютерминологиюиприн

ятыевтуризмеаббревиатуры; 

 особенностиисравнительныехарактеристикитуристскихрегион

овитурпродуктов; 
уметь: 

 составлятьианализироватьбазыданныхпотуристскимпродукта

мииххарактеристикам,проводитьмаркетингсуществующихпре

дложенийот туроператоров; 

 взаимодействоватьс  потребителями  и  туроператорами  с 

соблюдениемделовогоэтикетаиметодовэффективногообщения; 



  осуществлятьбронированиесиспользованиемсовременнойофис
нойтехники; 

 приниматьучастиевсеминарах,обучающихпрограммах,ознако

мительных турпоездках,

организуемыхтуроператорами; 

иметьпрактическийопыт: 

 взаимодействия  с   туроператорами   по   реализации     и 

продвижениютурпродуктасиспользованиемсовременнойофисн

ойтехники. 

  

ПК1.4. 

Рассчитыватьстои

мостьтурпакета в 

соответствии

 с

заявкойпотребите

ля. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспец

иальности)практику, будет: 
знать: 

 технологиирасчетастоимоституравсоответствииспотребностям

иклиента. 

уметь: 

 оперироватьактуальнымиданнымиотуристскихуслугах,входящ

ихвтурпродукт,ирассчитыватьразличныееговарианты; 

 оформлятьдокументациюзаказанарасчеттура,нареализациютур

продукта. 
иметьпрактическийопыт: 

 расчета стоимости турпакета (или его элементов) по 

заявкепотребителя. 

ПК1.5. 

Оформлятьтурпак

ет(турпутевки,вау

черы,страховыепо

лисыидр.). 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспец

иальности)практику, будет: 

знать: 

 информационныетехнологииипрофессиональныепакетып

рограммпобронированию. 

уметь: 

 составлять бланки, необходимые для проведения 

реализациитурпродукта (договора, заявки); 

 заполнятьсопроводительныедокументыдлятуристскогопутеше

ствиявсоответствииссуществующиминормами,методиками,аб

бревиатурами; 

 обеспечиватьсвоевременноеполучениепотребителемдокумент

ов,необходимыхдляосуществлениятурпоездки. 
иметьпрактическийопыт: 

 оформлениятурпакета(илиегоэлементов)позаявкепотребителя. 

ПК1.6. 

Выполнятьработу

по

 оказанию

визовойподдержк

ипотребителю. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспец

иальности)практику, будет: 
знать: 

 переченьстран,имеющихрежимбезвизовогоивизовоговъездагр

ажданРоссийскойФедерации; 

 переченьстран,входящихвШенгенскоесоглашение,иправилапе

ресеченияграницэтихстрангражданамиРоссийскойФедерации; 

 требованияконсульствзарубежныхстранкпакетудокументов,пр

едоставляемыхдля оформления визы; 
уметь: 

 предоставлятьпотребителюполнуюиактуальнуюинформацию 

о требованиях консульств зарубежных стран 

кпакетудокументов,предоставляемыхдляоформлениявизы; 

 консультироватьпотребителяобособенностяхзаполненияпакет

а необходимых документов на основании 

консультациитуроператорапооформлению виз; 

 доставлятьтуроператорупакетдокументовтуриста,необходимы

х для получения виз в консульствах зарубежныхстран. 

иметьпрактическийопыт: 

 оказаниявизовойподдержкипотребителю. 

ПК1.7. 

Оформлять

документы

строгойотч

етности. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспец

иальности)практику, будет: 

знать: 

 правилаоформленияделовойдокументации; 

 правила изготовления, использования, учета и 

хранениябланковстрогойотчетности. 
уметь: 



  приобретать,оформлять,вестиучетиобеспечиватьхранениеблан
ковстрогойотчетности; 

 принимать денежные средства в оплату туристской путевки 

наоснованиибланкастрогойотчетности; 

 оформлять,вестиучетиобеспечиватьхранениебланковстрогойо

тчетности. 

иметьпрактическийопыт: 
-оформлениядокументациистрогойотчетности. 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

Структурапрограммыпроизводственной(попрофилюспециальности)практикипредполаг

аетналичие: 

- подготовительногоэтапа; 

- основного(производственного)этапа; 

- заключительногоэтапа. 

Видомпромежуточнойаттестацииобучающегосяявляетсядифференцированный 

зачет. 



2.1.Содержаниепроизводственной(попрофилюспециальности)практики 

 
Наименованиетем

(этапов) 

производственной(

по 

профилюспециаль

ности)практики 

 

 

 

Видыработ 

 

 

 

Содержаниепрактическихзаданий 

 

 

Формируемыекомпетенции(всоответствиисв

ыполняемымипрактическимизаданиями, 

вт.ч.индивидуальнымизаданиями) 

Формапре

дставления 

результатавыполнения

практическихзаданийв 

отчетепо 

производственной(попр

офилю 

специальности)

практике 

Этап1.(подготовительный) 

Раздел 

1.1.Содержаниепр

оизводственной(п

о 

профилюспециаль

ности)практики и 

формыотчетности. 

− Проведение инструктажа 

поознакомлению с режимом 

работыстудентов во 

времяпроизводственной (по 

профилюспециальности) 

практики,правилами техники 

безопасности,графиком 

консультаций, формамиотчетности 

и критериями оценки 

поитогампрактики. 

−Заполнениетитульныхстраницд

невникаиотчетапопрактике. 

1. Познакомитьсясрабочейпрограммойпопроизвод

ственной (по профилю 

специальности)практике. 

2. Получитьиндивидуальноезаданиепопроизводст

венной (по

 профилюспециальности)практике. 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзн

ачимость своей будущей 

профессии,проявлятькнейустойчивыйин

терес. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачипрофессионального и личностного 

развития,заниматься самообразованием, 

осознаннопланироватьповышениеквалифика

ции. 

Оформленные 

титульныестраницы 

дневника иотчета 

попроизводственной 

(попрофилюспециальнос

ти)практике. 

Составлениевведенияко

тчету. 

Этап2.(основной) 

Раздел 
2.1Характерист
икадеятельност
итурагента 

−Анализпроизводственнойд

еятельноститурагента 

−Изучение 

спецификипроизводственной 

деятельноститурагента. 

1.Собратьинформациюодеятельноститурагента

по следующимразделам: 

− 

общиесведенияокомпании(фирменноенаименов

ание, организационно-

правоваяформа,юридическийадрес,реквизиты); 

−видыреализуемоготурпродукта; 
− 

туроператоры,скоторымиработаетпредприятиеи

формысотрудничества; 

−наградыидостижениякомпании. 
− кол-во персонала и функции 

сотрудников.2.Провестианализработытур

агентана 

соответствие требованиям ГОСТ Р 50690-

2017Туристскиеуслуги.Общиетребования. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использованиеинформации,необходимойдляэ

ффективноговыполнения профессиональных 

задач,профессиональногоиличностногоразви

тия 

Оформление Раздела 

1.Отчета 

попроизводственной 

(попрофилюспециальнос

ти)практике. 

 

Раздел2.2.Изучен

иеметодовработы 

склиентами 

ивзаимодействияа

гентас 
операторскими 

−Изучение правил 

поведениятурагентавпроцессе

продажитуристскойпутевки. 

−Анализзапросовклиентовагентскойко

мпаниииформыработысними. 

−Изучение содержания 

агентскогодоговора,правиобязанн

остейегосторон. 

1. Получить навыки работы с 

клиентомтурфирмы. Пользуясь 

информационнымисайтамиоператоровитурист

скимикаталогами,выбрать оптимальный 

туристский продукт исформировать 

туристский пакет, 

максимальносоответствующийзапросамклиент

а. 

2. Изучить правила телефонного разговора 

склиентом. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

впрофессиональнойдеятельности. 

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эф

фективно общаться с 

коллегами,руководством,потребителям

и. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросыпотребителяивозможностиихреали

зации. 

Оформление Раздела 

2.Отчета 

попроизводственной 

(попрофилюспециальнос

ти)практике. 



компаниями  3.  Сделатьанализиопределитьключевыеточки 
договораагентастуроператорскойкомпанией. 

ПК1.2.Информироватьпотребителяо 
туристскихпродуктах. 

 

Раздел 

2.3.Документацио
нное оформление 
ирасчет 
стоимоститурпаке
та. 

−Получение навыков 

расчетастоимоститурпакетавсоотве

тствиисзаявкойпотребителя. 

−Получениенавыковоформленияту

рпакета. 

−Получениянавыковоформленияд

окументовстрогойотчетности. 

1. Рассчитатьстоимостьтурпакетавсоответствиисз

аявкойклиентатурфирмы. 

2. Оформитьсопроводительныедокументынад

анный тур (ваучер, туристская 

путевка,страховой полис, договор), 

пользуясьпринятыми аббревиатурами 

ипрофессиональными методиками. 

3. Получитьнавыкиработысдокументамист

рогойотчетности 

ОК3.Приниматьрешениявстандартныхинес

тандартных ситуациях и нести за 

нихответственность. 

ПК1.4.Рассчитыватьстоимостьтурпакетавсо

ответствиисзаявкойпотребителя. 

ПК1.5.Оформлятьтурпакет(турпутевки,ва

учеры,страховыеполисы). 

ПК 1.7. Оформлять документы 

строгойотчетности. 

Оформление Раздела 

3.Отчета 

попроизводственной(поп

рофилюспециальности)п

рактике. 

Раздел 

2.4.Организа
цияпродвиже
ниятурпроду
кта 

−Изучение 

способов,коммуникационных 

средств иканалов 

информированияпотребителя и 

рекламногопродвижениятурпродукт

а,используемыхвработетурагентства. 

−Анализформвзаимодействияагентас 
туроператором по 

рекламномупродвижениютурпродук

та. 

1. Выбрать и обосновать 

оптимальныекоммуникационные 

средства и 

каналыинформированияклиентовотурпро

дукте. 

2. Разработатьтекстрекламногообращениядляп

родвижения турпродукта. 

3. Разработатьпрезентациюрекламногоо

бращения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работучленов команды (подчиненных), 

результатвыполнения заданий. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператоромпо реализации и 

продвижению туристскогопродукта 

Оформление Раздела 

4.Отчета 

попроизводственной 

(попрофилюспециальнос

ти)практике. 

Раздел2.5.Работа

туристскогоагент
а пооказанию 
визовойподдержк
и 
клиенту. 

−Получение навыков 

заполненияанкеты на получение 

визовойподдержки в соответствии 

стребованиямиконсульствразличных

государств. 

1.Оказатьпомощьклиентутурагентскойкомпаниип

озаполнениюанкетынаполучениевизовойподде

ржки. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

сменытехнологийвпрофессиональнойдеятельнос

ти. 

ПК1.6.Выполнятьработупооказаниювизовойподд

ержкипотребителю. 

Оформление Раздела 

5.Отчета 

попроизводственной(поп

рофилюспециальности)п

рактике. 

Этап3.(заключительный) 

Раздел3.1. −Защитаотчетовпопрактике. Подготовитьтекствыступленияипрезентациюдлязащ

итыотчета попрактике. 

ОК 2. Организовывать 

собственнуюдеятельность,выбиратьтипов

ыеметодыиспособы выполнения 

профессиональныхзадач, оценивать их 

эффективность икачество. 

Оформление 

дневника,отчета 

попроизводственной 

(попрофилюспециальнос

ти) 

практике,презентацияв

PowerPoint 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПОПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ)ПРАКТИКИ 

 Переченьосновнойидополнительнойлитературы,втомчиследлясамостоятельно

йработы,ресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», 

программного обеспечения, профессиональных баз данных иинформационных 

справочных систем, необходимых для проведения учебной,практики 

 
I.ОСНОВНАЯЛИТЕРАТУРА 

Емелин,С.В. 

Технология и организация турагентской деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

длясред. проф. образования / С. В. Емелин. - Москва :Юрайт, 2020. - 194 с. - 

(Профессиональноеобразование).-Режимдоступа:https://www.biblio-online.ru.-студентыСПО.-

ISBN978-5-534- 
12617-4.URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/447864 

II.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА 

Феденева,И. Н. 

Организациятуристскойиндустрии[Электронныйресурс]:учеб.пособие/Л.К.Комарова,В.П.Нехорош

ков,И.Н.Феденева.-2-еизд.,перераб.идоп.-М.:Юрайт,2018.-205с.- 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07372-0. URL: http://www.biblio-

online.ru/book/B273B6B2-3F5B-444D-87FB-E41FFF2E797D 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс] / Компания 
"КонсультантПлюс".URL:www.consultant.ru/ 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –

сеть«Интернет»),необходимыхдля освоениядисциплины(модуля) 

НаучнаяэлектроннаябиблиотекаКиберЛенинка[Электронныйресурс]https://cyberleninka.ru 

Информационнаясистема«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам» 
[Электронныйресурс]window.edu.ru 

Научнаяэлектроннаябиблиотека[Электронныйресурс]elibrary.ru 

«100Дорог».[Электронныйресурс]https://100dorog.ru/ 

«Айда.ру».[Электронныйресурс]http://www.ayda.ru/ 
http://docs.cntd.ru/document/1200083215 

«Dreamvoyage.Ru».[Электронныйресурс]https://fountravel.ru/ 

«ETUR.RU»–эксперты.[Электронныйресурс]http://etur.ru/ 

«Ехать!».[Электронныйресурс]http://tursite.org/ 

«Поедем.ru»–порталпутешественников.[Электронныйресурс]http://poexali.org/ 

«ПоискТуровРу».[Электронныйресурс]https://tourvisor.ru/search.php 

«ПланетаДорог»–энциклопедияавтопутешествий:[Электронныйресурс] 
https://www.amt-catalog.com/catalog/towns/moscow/site/860.htm 

«Svali.RU»–рекламно-информационныйтуристскийпортал.[Электронныйресурс]www.svali.ru/ 

«TopHotels».[Электронныйресурс]https://tophotels.ru/ 

«TOPTRAVEL.RU»–порталотуризме.[Электронныйресурс]http://www.topturizm.ru/ 

«ТурДис».[Электронныйресурс]www.turizm.ru/ 

«СайтВинского»-travel.awd.ru –форумисоветыдлясамостоятельныхпутешественников. 
[Электронныйресурс]https://awd.ru/travel/ 

«Travel.ru»–сервертуризмаипутешествий.Базатуров.[Электронныйресурс] 
http://www.travel.ru/ 

«Turizm.ru»–каталогпутешествий.[Электронныйресурс] www.turizm.ru/ 

«ВОтпуск.ру».[Электронныйресурс]https://www.votpusk.ru/ 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БАЗДАННЫХИ ИНФОРМАЦИОННЫХСПРАВОЧНЫХСИСТЕМ 

EastViewInformationServices(ИстВью).OOO«ИВИС».(http://www.ebiblioteka.ru).Доступкбазе 
данных«Изданияпообщественнымигуманитарнымнаукам». 

Электронно-библиотечнаясистема«ЭБСЮРАЙТwww.biblio-online.ru»ООО«Электронное 
издательствоЮРАЙТ». 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/bcode/447864
http://www.biblio-online.ru/book/B273B6B2-3F5B-444D-87FB-E41FFF2E797D
http://www.biblio-online.ru/book/B273B6B2-3F5B-444D-87FB-E41FFF2E797D
http://www.biblio-online.ru/book/B273B6B2-3F5B-444D-87FB-E41FFF2E797D
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ayda.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200083215
http://etur.ru/
http://tursite.org/
http://poexali.org/
http://www.amt-catalog.com/catalog/towns/moscow/site/860.htm
http://www.svali.ru/
http://www.topturizm.ru/
http://www.turizm.ru/
http://www.travel.ru/
http://www.turizm.ru/
http://www.votpusk.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведенияпроизводственной (попрофилюспециальности) 

практики 

Дляпроведенияпроизводственной(попрофилюспециальности)практикииспольз

уется лаборатория турагентской и туроператорской деятельности (ауд. 113) на 

30мест,оборудованнаядоской,необходимымколичествомстульевистолов,15персонал

ьнымикомпьютерамисдоступомк сети Интернет, атакже: 

−

 учебная,методическаяисправочнаялитература,представленнаявфондебиб

лиотеки ПГУ; 

− учебно-наглядныепособия(дляотдельныхтемдисциплины); 

− персональныекомпьютерысдоступомксетиИнтернет; 

− информационно-справочныесистемы«Консультант+»и «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


