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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. 

 

 

 

 



ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПОПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ)ПРАКТИКИ 

врамкахизученияПМ.03.Предоставлениетуроператорскихуслуг 
 

Рабочая программа производственной(по профилюспециальности) 

практикиявляетсясоставнойчастьюосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограмм

ысреднегопрофессиональногообразованиявсоответствиисФГОССПОпоспециальности43.0

2.10 

–Туризм. 
 

1.1.Профессиональный 

модуль,врамкахкоторогопровод

итсяпрактика 

ПМ.03.Предоставлениетуроператорскихуслуг 

1.2.Видиспособпроведенияпракт

ики 

Видпрактики:производственная(попрофилюспециальности)практика. 
Способпроведенияпрактики:концентрированная. 

1.3.Цельпрактики: Цельпроизводственной(попрофилюспециальности)практики-

формированиеуобучающихсяумений,приобретениепервоначального 
практическогоопыта. 

1.4.Задачипрактики: Научитьстудентов: 

 проводитьмаркетинговыеисследованиярынкатуристскихуслугсце

льюформированиявостребованноготуристскогопродукта; 

 формироватьтуристскийпродуктвсоответствиисзапросамиипот

ребностями целевогорынкаклиентов; 

 составлятьпакетметодическойдокументациидлясертификациитурав 

соответствии с ГОСТ Р. 50681-2010 «Туристские 

услуги.Проектированиетуристскихуслуг» 

 рассчитыватьстоимостьтуристскогопродукта. 

1.5.Местопроизводственной(по

профилюспециальности)практ

икивструктуре 

основнойобразовательнойпрог

раммы СПО 

Производственная(попрофилюспециальности)практикаявляетсясоставной

частьюизученияпрофессиональногомодуляПМ.03.Предоставлениетуропер

аторскихуслугипредшествуетизучениюпрофессиональногомодуляПМ.04.«

Управлениефункциональным 
подразделениеморганизации» 

1.6.Объемпроизводственной 

(попрофилюспециальности) 
практикивнеделях 

2недели 

1.7.Планируемые результаты производственной (по профилю специальности) практики, 

соотнесенныеспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы-

компетенциями 

Планируемые Планируемыерезультатыобученияприпрохождении Методы 



результатыосво

енияобразовател

ьнойпрограммы

(компетенции),ф

ормируемые 

врамках 

производственной

(по 

профилюспециаль

ности) 
практики 

производственной(попрофилюспециальности) 

практики 
 

 

 

текущего

контроля 

 

 

 

промежуточн

ойаттестации 

ОК-1. 

Пониматьсущность 

исоциальнуюзначи

мость 

своейбудущейпроф

ессии,проявлять к 

нейустойчивыйинте

рес 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 
знать: 

− обусловияхформированияличности,свободеиответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающейсреды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием 

ииспользованиемдостиженийнауки,техникиитехнологий. 

уметь: 

−ориентироватьсявсовременнойэкономической,политическойикул

ьтурнойситуациивРоссииивмире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировыхсоциально-

экономических,политическихикультурныхпроблем. 

иметьопытдеятельности: 

 по выполнению и оформлению производственных процессов 

вдеятельности туроператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Непосредс

твенноенабл

юдениеруко

водителем 

практикиото

бразовательн

огоучрежден

иязавыполне

нием 

студентомпр

актическихз

аданий; 

2. Экспертн

ый 

анализзапи

сей 

вдневникеп

рактиканта 

 

 
1. Анализсфор

мированныхру

ководителемпр

актики 

оторганизации 

ируководителе

мпрактики 

отПГУаттестац

ионного 

листа,содержа

щегосведения 

обуровнеосвое

нияобучающим

сяпрофессиона

льныхкомпетен

ций, 

ихарактеристи

ки 

наобучающего

сяпо 

освоениюобщи

х 

ипрофессионал

ьныхкомпетенц

ий 

впериодпрохо

жденияпрактик

и; 

2. Анализотч

ета 

порезультата

мпрохожден

ияпрактики; 

3. Анализдн

евника 

иприложени

йк 

дневникупо

практике; 

4. Анализре

зультатовза

щитыотчет

а 

попрактике 

иответов 

навопросы. 

ОК2. 

Организовыватьсоб

ственнуюдеятельно

сть,выбирать 

типовыеметоды и 

способывыполнени

япрофессиональны

хзадач, оценивать 

ихэффективность 

икачество. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 
знать: 

−содержаниеиназначениеважнейшихнормативныхправовыхизакон

одательныхактовмировогоирегиональногозначения. 

уметь: 

−ориентироватьсявсовременнойэкономической,политическойикул

ьтурнойситуациивРоссииивмире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировыхсоциально-

экономических,политическихикультурныхпроблем. 
иметьопытдеятельности: 

 попроведению  мониторинга  туристского  рынка,  выбору 

оптимальныхметодовоценкиэффективностиикачестватуроперат
орских услуг. 

ОК 3. 

Приниматьрешен

ия встандартных 

инестандартныхс

итуацияхинестиза 

нихответственнос

ть. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 

знать: 

− 

принципыобеспеченияустойчивостиобъектовэкономики,прогноз

ирования развития событий и оценки последствий 

притехногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, 

втомчислевусловияхпротиводействиятерроризмукаксерьезнойуг

розенациональнойбезопасностиРоссии; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

впрофессиональной деятельности и быту, 

принципыснижениявероятностиихреализации; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведенияприпожарах. 
уметь: 

− предпринимать профилактические меры для снижения 

уровняопасностейразличноговидаиихпоследствийвпрофессиона

льнойдеятельности ибыту; 

−применятьпервичныесредствапожаротушения; 
−оказыватьпервуюпомощьпострадавшим. 

иметьопытдеятельности: 

 ввопросахвыбораоптимальныхрешенийпривыполнениипоставле

нныхпроизводственныхзадач,атакжепривозникновениинестанда

ртныхситуаций вработетуроператора; 

 пооказанию  необходимой  помощи  коллегами  клиентам 

туроператорскойкомпаниипривыполнениипоставленныхпроизво

дственныхзадач. 



ОК-4. 

Осуществлять 

поиски

 использование

информации,необхо

димой

 дляэффективн

оговыполненияпроф

ессиональныхзадач,

профессионального

и 

 личностногора

звития. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 
знать: 

−особенностивлияниягеографическихфакторовнаразвитиетуризма; 

−основытуристскогорайонирования; 

− основные закономерности размещениятуристских ресурсов 

вкрупныхтуристскихрегионахмираиРоссии; 

− географию крупных туристских центров мира и специфику 

ихтуристскойинфраструктуры; 

− 

правилапересеченияграницзарубежныхгосударствгражданамиРо

ссийскойФедерации; 

− 

методикуработысосправочнымииинформационнымиматериалам

и по страноведению, географии туристских 

ресурсовирегионоведению. 

уметь: 

− 

оцениватьвлияниегеографическихфакторовнаразвитиетуризмав

регионахмира; 

− работать со справочными и информационными материалами 

пострановедению,географиитуристскихресурсовирегионоведен

ию; 

− 

собиратьактуальнуюинформациюобинфраструктуретуристскихц

ентров,экскурсионныхобъектах,правилахпересеченияграницисп

ецификеорганизациитуризмавразличныхрегионахмираиРоссии; 

иметьопытдеятельности: 

 вобластипоискаииспользованияинформации,необходимой 

дляэффективноговыполненияпрофессиональныхзадачипрофесс
ионального иличностногоразвития. 

  

ОК-

5.Использоватьинфо

рмационно-

коммуникационные

технологии

 в

профессиональнойд

еятельности 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 
знать: 

− общие принципы работы с оболочками разных 

операционныхсистем; 

− 

правилаиметодыподготовки,сохраненияиредактированиятекстов

ыхдокументоввразныхтекстовыхредакторах; 

− 

общиепринципыиспользованиястандартныхфункцийпривычисл

ениях, способы представления результатов в обычном 

играфическомвиде; 

− методы поиска необходимой информации, правила 

пользованияосновнымислужбамиглобальныхсетей; 

− общий подход к организации размещения, обработки, 

поиска,храненияипередачиинформации,защитыинформацииотн

есанкционированного доступа; 

− общиепринципыработысразличнымисистемамибронирования 

ирезервирования; 

−правилаиспользованияоргтехникииосновныхсредствсвязи; 

−стандартноепрограммноеобеспечениеделопроизводства. 

уметь: 

−работатьвоперационнойсистеме; 

−работатьстекстовымредактором; 

−работатьсэлектроннымитаблицами; 
−использоватьсетевыепрограммныеитехническиесредствавпрофесс

иональнойдеятельности; 

−выполнятьработуспрограммнымисредствамиповышенияинформа

ционнойбезопасности. 

иметьопытдеятельности: 

 вработеспрофессиональноориентированнымпрограммнымобесп

ечениемвсферетуризма; 

 вработесосредствамисвязиитехническимисредствами, 

применяемымидлясоздания,обработкиихранениядокументоввсф

еретуризма. 

ОК6.Работатьвколл

ективе

 и

команде,эффективн

ообщаться

 с

коллегами,руководс

твом, 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 

знать: 

−цели,функции,видыи уровниобщения; 
−ролииролевыеожиданиявобщении; 

− 

спецификуделовогообщения,структурукоммуникативногоактаи

условия установленияконтакта; 



потребителями. −нормыиправилапрофессиональногоповеденияиэтикета; 



 −механизмывзаимопониманиявобщении; 
− техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы,убеждения; 

−этическиепринципыобщения; 

−влияниеиндивидуальныхособенностейпартнеровнапроцессобщен

ия; 

−источники,причины,видыиспособыразрешенияконфликтов; 

−закономерностиформированияиразвитиякоманды. 

уметь: 

−применятьтехникииприемыэффективногообщениявпрофессиональ

нойдеятельности; 

−использоватьприемысаморегуляцииповедениявпроцессемежлично

стного общения; 

−устанавливатьделовыеконтактысучетомособенностейпартнеровпо

общениюисоблюдениемделового этикета; 

иметьопытдеятельности: 

 в  сфере   профессиональной   коммуникации   с   коллегами, 

руководством, турагентами, клиентами

 туристскихпредприятий. 

  

ОК7.Братьнасебяот

ветственностьзарабо

ту

 членов

команды(подчиненн

ых),результатвыпол

нениязаданий 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 
знать: 

−цели,функции,видыи уровниобщения; 

−ролииролевыеожиданиявобщении; 

− 

спецификуделовогообщения,структурукоммуникативногоактаи

условия установленияконтакта; 

−нормыиправилапрофессиональногоповеденияиэтикета; 

−механизмывзаимопониманиявобщении. 
уметь: 

 планировать,прогнозироватьианализироватьделовоеобщение; 

 применятьтехникииприемыэффективногообщениявпрофессиона

льнойдеятельности; 

 использоватьприемысаморегуляцииповедениявпроцессемежлич

ностного общения; 

 устанавливатьделовыеконтактысучетомособенностейпартнеров

пообщениюисоблюдениемделового этикета; 

 использоватьэффективныеприемыуправленияконфликтами. 

иметьопытдеятельности: 

 вобластиорганизацииработыивыполнениялокальныхгрупповыхз

аданийруководителейтуристскогопредприятия. 

ОК8. 

Самостоятельнооп

ределять 

задачипрофессиона

льногои 

личностногоразвит

ия,заниматьсясамо

образованием,осоз

наннопланироватьп

овышениеквалифи

кации. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 

знать: 

− содержание и назначение важнейших нормативных правовых 

изаконодательныхактовмировогоирегиональногозначения; 

− лексический(1200-1400лексическихединиц)играмматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода(сословарем)иностранныхтекстовпрофессиональнойна

правленности. 

уметь: 

−общаться(устноиписьменно)наиностранномязыкенапрофессионал

ьныеиповседневныетемы; 

−переводить (со словарем) иностранные

 текстыпрофессиональнойнаправленности; 

−самостоятельносовершенствоватьустнуюиписьменнуюречь,попол

нятьсловарныйзапас. 

иметьопытдеятельности: 

 повыявлениюключевыхнаправленийпрофессиональногоиличнос

тного развития,самообразования иповышения 

уровняквалификации. 

ОК-9. 

Ориентироваться 

вусловиях 

частойсменытехнол

огийвпрофессионал

ьнойдеятельности. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 
знать: 

−осоциальныхиэтическихпроблемах,связанныхсразвитиемииспольз

ованиемдостиженийнауки,техникиитехнологий; 

− содержание иназначение важнейших нормативныхправовых 

изаконодательныхактовмировогоирегиональногозначения. 

уметь: 
−профессионально пользоваться основными терминами и 



 понятиями,относящимисяктуристскойдеятельности,нарусскоми

иностранномязыках; 

− осуществлять поиск и использование информациио 

состояниииструктурерынкатуристскихуслуг; 

− 

пользоватьсязаконодательнымиактамиинормативнымидокумент

амипоправовомурегулированиютуристскойдеятельности; 

− 

использоватьпотенциалтуристскихрегионовприформированииту

рпродуктов; 

− 

консультироватьтуристовповопросампользованиябанковскими,

финансовымиуслугами,современнымиинформационнымитехнол

огиями; 

− предоставлятьинформациюотуристско-

рекреационныхикурортныхресурсахрегиона, страныназначения. 

иметьопытдеятельности: 

 повыявлениюизменений,происходящихвсферетуризмавусловия

хчастойсменытехнологий. 

  

ПК3.1. 

Проводитьмаркетин

говыеисследованияр

ынкатуристскихуслу

гсцельюформирован

иявостребованногот

уристскогопродукта 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 

знать: 

 видырекламногопродукта; 

 правилаработынавыставках,методыанализарезультатовдеятельн

остинавыставках; 

 способыобработкистатистическихданных; 

 методыработысбазамиданных; 

 методикуработысосправочнымииинформационнымиматериалам

ипострановедениюирегионоведению,местамивидамразмещения

ипитания,экскурсионнымобъектамитранспорту. 

уметь: 

− 

осуществлятьмаркетинговыеисследования,использоватьихрезул

ьтатыприсозданиитуристскогопродуктаидляпереговоровстураге

нтствами; 

−проводитьанализдеятельностидругихтуркомпаний; 

− 

работатьнаспециализированныхвыставкахсцельюорганизациипр

езентаций,распространениярекламныхматериаловисбораинформ

ации; 

−обрабатыватьинформациюианализироватьрезультаты; 

−налаживатьконтактысторговымипредставительствамидругихрегио

новистран; 

−работатьсзапросамиклиентов,втомчислеииностранных; 

−работатьсинформационнымиисправочнымиматериалами. 

иметьопытдеятельности: 

 проведениямаркетинговыхисследованийисозданиябазыданныхп

отуристскимпродуктам. 

ПК3.2. 

Формироватьтурист

скийпродукт 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 
знать: 

 планированиепрограммтурпоездок; 

 основныеправилаиметодикусоставленияпрограммтуров; 

 правилаоформлениядокументовприработесконсульскимиучрежд

ениями, государственными организациями и 

страховымикомпаниями; 

 способыустраненияпроблем,возникающихвовремятура. 

уметь: 

−составлятьпрограммытуровдляроссийскихизарубежныхклиентов; 

−составлятьтурпакетысиспользованиеминостранногоязыка; 

−оформлятьдокументыдляконсульств,оформлятьрегистрациюиност

раннымгражданам; 

−оформлятьстраховыеполисы; 

− 

вестидокументооборотсиспользованиеминформационныхтехнол

огий; 

− анализировать и решать проблемы, возникающие во время 

тура,приниматьмерыпоустранениюпричин,повлекшихвозникнов

ениепроблемы. 

иметьопытдеятельности: 

 планированияпрограммтурпоездок,составленияпрограммтура 



 итурпакета; 

 предоставлениясопутствующихуслуг. 
  

ПК3.3. 

Рассчитывать

стоимостьтур

истскогопрод

укта. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 
знать: 

 методики расчета стоимости проживания,

питания,транспортного иэкскурсионногообслуживания; 

 методикирасчетасебестоимоститурпакетаиопределенияценытур

продукта. 

уметь: 

 рассчитыватьстоимостьпроживания,питания,транспортногоиэкс

курсионного обслуживания; 

 рассчитыватьсебестоимостьтурпакетаиопределятьценутурпроду

кта. 

иметьопытдеятельности: 

 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, 

иопределения ценытурпродукта. 

ПК3.4. 

Взаимодействовать 

стурагентами 

пореализации 

ипродвижениютурис

тскогопродукта. 

Обучающийся,прошедшийпроизводственную(попрофилюспеци

альности)практику, будет: 

знать: 

 методикусозданияагентскойсетиисодержаниеагентскихдоговоро

в; 

 основныеформыработыстурагентамипопродвижениюиреализац

ии турпродукта; 

 правилабронированиятуруслуг; 

 методикуорганизациирекламныхтуров; 

 правиларасчетовстурагентамииспособыихпоощрения; 

 основымаркетингаиметодикупроведениямаркетинговыхисследо

ваний; 

 техникупроведениярекламнойкампании; 

 методикуформированиясодержанияивыборадизайнарекламных 

материалов; 

 техникиэффективногоделовогообщения, протоколиэтикет; 

 спецификунормобщениясиностраннымиклиентамииагентами. 

уметь: 

−работатьсагентскимидоговорами; 

−использоватькаталогииценовыеприложения; 
−консультировать партнеров по турпродуктам,

 оказыватьпомощьвпродвижениииреализации

турпродукта; 

−работатьсзаявкаминабронированиетуруслуг; 
−предоставлятьинформациютурагентампорекламнымтурам; 

−использовать различные методы поощрения

 турагентов,рассчитыватьдля них 

комиссионноевознаграждение; 

−использоватьэффективныеметодыобщениясклиентаминарусскоми

иностранномязыках. 

иметьопытдеятельности: 

 взаимодействиястурагентамипореализациитурпродукта; 

 работысроссийскимиииностраннымиклиентамииагентамипопр

одвижениютурпродуктанарынкетуристскихуслуг; 

 планированиярекламнойкампании,проведенияпрезентаций,вкл

ючая работунаспециализированных выставках 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

Структура программы производственной (по профилю специальности)

 практикипредполагаетналичие: 

- подготовительногоэтапа; 
- основного(производственного)этапа; 
- заключительногоэтапа. 
Видомпромежуточнойаттестацииобучающегосяявляетсядифференцированныйзачет. 



2.1.Содержаниепроизводственной(попрофилюспециальности)практики 

 

Наименование

тем 

(этапов)произв

одствен-ной 

(попрофилю 

специальности)

практики 

 

 

 

Видыработ 

 

 

 

Содержаниепрактическихзаданий 

 

 
Формируемые компетенции 

(всоответствиисвыполняемым

ипрактическимизаданиями, 

вт.ч.индивидуальнымизаданиями) 

Формапре

дставления 

результатавы

полненияпра

ктических 

заданий в отчете 

попроизводственной(

попрофилю 

специальности)

практике 

Этап1.(подготовительный) 

Раздел 

1.1.Содержани

епроизводстве

н-ной 

(попрофилюсп

ециальности)пр

актики иформы 
отчетности. 

− Проведение инструктажа 

поознакомлению с 

режимомработы студентов во 

времяпрактики 

графикомконсультаций, 

формамиотчетностиикритериям

иоценкипо итогам практики. 

− Заполнение титульных 

страницдневникаиотчетапопра

ктике. 

1. Познакомитьсясрабочейпрограммойпопроиз

водственной (по

 профилюспециальности) практики. 

2. Получитьиндивидуальноезаданиепопроизво

дственной (по

 профилюспециальности) практике. 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзн

ачимость своей будущей 

профессии,проявлятькней 

устойчивыйинтерес. 

ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипр

офессионального и личностногоразвития, 

заниматься самообразованием,осознанно 

планировать повышениеквалификации. 

Оформленныетитуль

ные 

страницыдневникаи

отчетапопроизводст

венной(по 

профилюспециально

сти)практике. 

Составлениевведе

ниявотчету. 

Этап2.(основной) 

Раздел 

2.1Характерист
икадеятельност
итуроператора 

−Изучениеспецификиорганизации

ипроизводственнойдеятельности

туроператорскогопредприятия. 

− Анализ нормативно-

правовогообеспечения 

деятельноституроператора. 

Собратьинформациюодеятельноституропера

торапо следующим разделам: 

− общие сведения о туроператоре 

(фирменноенаименование,организационно-

правоваяформа,юридическийадрес,реквизит

ы,финансовоеобеспечениеоператораисрокег

о действия); 

− 

виддеятельностиистатусвЕдиномфедерально

м реестретуроператоров; 

− количествопартнеров-

агентовигеографияихместорасположения; 
−наградыидостижениятуроператора 

ОК5.Использоватьинформационно-

коммуникационные технологии 

впрофессиональнойдеятельности. 

ОформлениеРаздела 
1. Отчета 

попроизводственн

ой(по 

профилюспециаль

ности)практике. 

Раздел2.2. 

Анализ 

туров,разрабатывае

мых 

иреализуемыхтуро

ператором 

− Анализ туристских 

маршрутов,реализуемыхтуропер

аторомиихклассификация. 

−Изучениетехнологииразработкинов

ых туристских маршрутов 

испособарасчетаихстоимости. 
−Формирование точек роста 

1.Собратьинформациюодеятельноституропер

аторапо следующим разделам: 

− количество туристских маршрутов и 

ихклассификация; 

− статистика востребованности 

туристскихмаршрутов; 
−анализметодическогообеспечения 

ОК 4. Осуществлять поиск 

ииспользованиеинформации,необходимо

йдля эффективного 

выполненияпрофессиональных 

задач,профессионального и 

личностногоразвития. 
ПК3.1.Проводитьмаркетинговые 

Оформление Раздела 

2Отчета 

попроизводственной 

(попрофилюспециальн

ости)практике. 



 туристскихнаправленийивидовту

ризма. 

туристскихмаршрутов. 

2. Получить навыки работы туроператора 

поразработке,методическомуоформлениюирас

четустоимостиновоготуристскогомаршрута. 

3. Разработать предложения по 

возможнымперспективамразвитияспектратури

стскогопредложениятуркомпании. 

исследованиярынкатуристскихуслугсце

лью формирования 

востребованноготуристского продукта. 

ПК3.2.Формироватьтуристскийп

родукт. 

ПК3.3.Рассчитыватьстоимостьт

уристскогопродукта. 

 

Раздел 

2.3.Условия, 

формыработы 

стурагентами 

изаполнениетур

истскойдокумен

тации 

−Получениекоммуникативныхн

авыков сотрудничества 

сагентскимикомпаниями. 

−Получениенавыковзаполненияте

хнологической 

документации(заявка на 

бронированиеразмещения, 

заявка 

набронированиетуровдляиндив

идуальных 

туристов,заявканабронирование

групповыхтуров,отчетагентаиак

твыполненныхработ). 

1. Собратьинформациюодеятельноституроп

ераторапо следующим разделам: 

− способы формирования агентской сети 

иформыработыс турагентами; 

−изучениеструктурыисодержанияагентск

огодоговора(условиядоговора,порядок 

расчетов, обязанности 

иответственность сторон, 

порядокразрешенияспоров); 

−видыдокументов,заполняемыхт

урагентами. 

2. Изучить 

содержаниеагентскогодоговораиполучить 

навыкиегозаполнения. 

3. Получить навыки

 заполнениядокументов. 

ОК3.Приниматьрешениявстандартныхи 

нестандартных ситуациях и нести 

занихответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

заработучленовкоманды(подчиненных)

,результатвыполнениязаданий. 

Оформление Раздела 

3Отчета 

попроизводственной(п

опрофилюспециальнос

ти)практике. 

Раздел 

2.4.Продвиже
ниетуристско
гопродукта 

− Изучение способов, 

коммуникационных средств 

иканалов 

информированияагентовотурист

скихпродуктах. 

− Разработка 

рекламныхпродуктовпопрод

вижениютурпродукта. 

1. Собрать информацию о

 деятельноституроператорапо следующим 

разделам: 

− анализ сотрудничества туроператора 

сагентствами-партнерами; 

−видыинформации 

испособырекламытурпродукта,реализуем

ыетуроператором. 

2. Получить навыки составления 

рекламногопредложенияипродвижениятурпро

дуктатуристскойкомпании. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

впрофессиональнойдеятельности. 

ПК 3.4. Взаимодействовать 

стурагентами по реализации 

ипродвижениютуристскогопродукта 

Оформление Раздела 

2Отчета 

попроизводственнойп

рактике. 

Размещениеп

резентациире

кламногообра

щения 

вEDU.PGU.R

U 

Этап3.(заключительный) 

Раздел 3.1. −Защитаотчетовпопрактике. Подготовитьтекствыступленияипрезентациюдляз

ащиты отчетапопрактике. 

ОК 2. Организовывать 

собственнуюдеятельность,выбиратьтипо

выеметодыи способы 

выполненияпрофессиональных задач, 

оценивать ихэффективностьикачество. 

Оформлениедневни

ка,отчетапопроизво

дственнойпрактике,

презентациик 

защитеотчета 

вPowerPoint 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПОПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ)ПРАКТИКИ 

 Переченьосновнойидополнительнойлитературы,втомчиследлясамостоятельной работы, 

ресурсов информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», программного 

обеспечения, профессиональных баз 

данныхиинформационныхсправочныхсистем,необходимыхдляпроведенияучебной,практ

ики 

 
I.Основнаялитература 

Емелин,С.В. 

Технология и организация туроператорской деятельности : учебное пособие для 

среднегопрофессиональногообразования/ С.В. Емелин.—Москва:ИздательствоЮрайт, 2020.— 

472с. 

—(Профессиональноеобразование).—ISBN978-5-534-13683-8.—Текст :электронный//ЭБС 
Юрайт[сайт].—URL:https://urait.ru/bcode/46629 

Восколович,Н.А. 

Маркетинговые технологии в туризме [Электронный ресурс] :учеб.и практикум для СПО / Н. 

А.Восколович Н. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 191 с. - 

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

ISBN978-5-534- 
10544-5.URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/430793 

Джанджугазова,Е. А. 

Маркетинговыетехнологиивтуризме:маркетингтуристскихтерриторий[Электронныйресурс]:учеб.п

особиедлясред.проф.образования/Е.А.Джанджугазова.-3-еизд.,испр.и доп.-Москва 

:Юрайт,2019.-208с.-(Профессиональноеобразование).-Режимдоступа:https://www.biblio- 

online.ru. - студенты СПО. - ISBN 978-5-534-10551-3. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430801 

II.Дополнительнаялитература 

Феденева,И. Н. 

Организация туристской индустрии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. К. Комарова, В. 

П.Нехорошков, И. Н. Феденева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 205 с. -

(Профессиональноеобразование). -ISBN978-5-534-07372-0. 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. 

http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/430793
https://www.biblio-online.ru/bcode/430801
https://www.biblio-online.ru/bcode/430801
https://www.biblio-online.ru/bcode/430801
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/


[Электронныйресурс]https://awd.ru/travel/ 

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

«TURGID.RU»–мирпутешествий.[Электронныйресурс]https://vk.com/club18656638 

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

IV.ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ,ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХБАЗ 
ДАННЫХИИНФОРМАЦИОННЫХСПРАВОЧНЫХСИСТЕМ 

EastViewInformationServices(ИстВью).OOO«ИВИС».(http://www.ebiblioteka.ru).Доступкбазе 
данных«Изданияпообщественнымигуманитарнымнаукам».Договор№46-Пот07.03.2019г. 

Электронно-библиотечнаясистема«ЭБСЮРАЙТwww.biblio-online.ru»ООО«Электронное 
издательствоЮРАЙТ».Договор№Е-2 от07.03.2019г. 

Национальнаяэлектроннаябиблиотека(НЭБ).ФГБУ«Российскаягосударственная 
библиотека»(ФГБУ«РГБ»).Договор№101/НЭБ/2396от09.08.2017 

 

 

 Описаниематериально-

техническойбазы,необходимойдляпроведенияпроизводственной 

(попрофилюспециальности)практики 

Для  проведения производственной (по профилю специальности) 

практикииспользуется: 

−

 учебная,методическаяисправочнаялитература,представленнаявфондебиб

лиотеки ПГУ; 

− персональныекомпьютерысдоступомксетиИнтернет; 

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

http://www.travel.ru/
http://www.turizm.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblio-online.ru/

