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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 

Туризм в части освоения квалификации специалиста по туризму и видов 

профессиональной деятельности (далее - ВПД): ПМ. 03. Предоставление туроператорских 

услуг и соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

 

1.2. Цель и задачи учебной практики:  

Учебная практика направлена на формирование у обучающегося умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по специальности в рамках модуля ПМ. 03. 

Предоставление туроператорских услуг. В ходе освоения программы учебной практики 

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; 
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 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. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в объеме 

72 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики (является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): ПМ. 03. Предоставление 

туроператорских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводит маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2 Формирует туристский продукт. 

ПК 3.3 Рассчитывает стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4 Взаимодействует с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и готов нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

ЛРВ 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛРВ 13 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в сфере 

туризма, обладающий наличием трудовых навыков 

ЛРВ 14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми в сфере туриндустрии, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики  

 

Код и наименование профессионального 

модуля 
Коды профессиональных компетенций Количество недель Количество акад. часов Семестр  

ПМ. 03. Предоставление туроператорских услуг ПК 3.1 - ПК 3.4 2 72 3 

 

3.2. Содержание учебной практики  

 

Наименование 

этапов практики  
Виды работ 

Объем 

часов 

1 2 3 

Подготовительный 

Инструктаж по технике безопасности на период практики.  

6 Знакомство с программой практики и правилами ведения и оформления отчетных документов (дневника практики, 

итогового отчета по практике).  

Основной 

 

Ознакомление с методами работы базы данных; ознакомление с методикой работы со справочными и 

информационными материалами по страноведению и регионоведению, местами и видами размещения и питания и 

т.д.; планирование программ турпоездок по заявке потребителя, составление программ тура и турпакета, расчет 

себестоимости услуг, включенных в состав тура на основе заявке от потребителя туруслуг; определение цены 

турпродукта; ознакомление с визовыми формальностями различных стран; ознакомление с перечнем документов, 

необходимых для получения въездных туристских виз в различные страны мира; ознакомление с правилами 

оформления документов при работе с консульскими учреждениями, государственными страховыми компаниями; 

ознакомление со спецификой различных систем бронирования. 

Ознакомление с основными формами работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта, 

взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта. 

Проведение маркетинговых исследований для турпредприятия с применением соответствующих технологий;  

обработка статистических данных; создание базы данных по туристским продуктам с использованием 

информационно-коммуникационных средств; прогнозирование спроса на туристские услуги. 

Планирование рекламной кампании; проведение презентаций, включая работу на специализированных выставках. 

  

60 

Заключительный 

(промежуточная аттестация) 

Сдача дневника практики и отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

формам, разработанным выпускающими кафедрами. 
6 

 Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

В случае возникновения особых обстоятельств при организации и проведении 

практики, практика проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Организация обладает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится под руководством руководителей практик, после 

изучения теоретической и лабораторной части ПМ 03. Предоставление туроператорских 

услуг. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющих высшее образование, соответствующее профилю модуля, а также опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.  
 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная учебная литература 

1. Емелин, С. В.  Технология и организация туроператорской деятельности: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Емелин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13683-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496647  

2. Шубаева, В. Г.  Маркетинговые технологии в туризме: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Г. Шубаева, И. О. Сердобольская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 120 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10550-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495452 

 

Дополнительная учебная литература 

3. Балюк, Н. А.  Экскурсоведение: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Балюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12455-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496293  

4. Ветитнев, А. М.  Информационно-коммуникационные технологии в туризме: 

учебник для среднего профессионального образования / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, 

В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

340 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08219-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492330 

5. Жираткова, Ж. В.  Основы экскурсионной деятельности: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ж. В. Жираткова, Т. В. Рассохина, 

https://urait.ru/bcode/496647
https://urait.ru/bcode/495452
https://urait.ru/bcode/496293
https://urait.ru/bcode/492330
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Х. Ф. Очилова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13031-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496052 

6. Комарова, Л. К.  Основы выставочной деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. К. Комарова; ответственный редактор 

В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

194 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07508-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493851 

7. Скобельцына, А. С.  Технология и организация информационно-экскурсионной 

деятельности: учебник для среднего профессионального образования / А. С. Скобельцына, 

А. П. Шарухин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14848-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493946 

 
Официальные издания 

1. Международный туризм : правовые акты / составители Н. И. Волошин, М. В. 

Михайлов. — Москва : Российская международная академия туризма, Логос, 2014. — 576 

c. — ISBN 978-5-98704-641-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL : http://www.iprbookshop.ru/51866.html. — Режим 

доступа : для авторизир. пользователей 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации . — Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2016. — 226 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/1251.html. — Режим доступа : для авторизир. пользователей 

3. Туристские услуги. Туристское обслуживание : сборник нормативно-правовых 

и информационных материалов / составители В. С. Сенин; А. Д. Чудновский .— Москва : 

Финансы и статистика, 2008 .— 224 с. : ил. — ISBN 978-5-279-03302-7. – Текст : 

непосредственный. 

4. Федеральный закон "Об образовании  в Российской Федерации" : № 273-ФЗ : 

включает все изменения до 6 марта 2019 г. — Москва : Проспект, 2019 .— 192 с. — ISBN 

978-5-392-30047-1. – Текст : непосредственный. 

 

Справочно-библиографические издания 

1. Географический энциклопедический словарь : географические названия / 

главный редактор В.М. Котляков .— 3-е изд., допол. — Москва : Большая Российская 

энциклопедия, 2003 .— 903 с. : карт. — ISBN 5-85270-216-1. — Текст : непосредственный. 

2. Мошняга, Е. В. Глоссарий туристских терминов : словарь англо-русских и 

русско-английских соответствий / Е. В. Мошняга. — 2-е изд. — Химки : Российская 

международная академия туризма, 2019. — 457 c. — ISBN 978-5-905783-26-5. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/85888.html. — Режим доступа : для авторизир. пользователей 

3. Рябова, И. А. Словарь международных туристских терминов (русско-

английско-французско-немецкий) / И. А. Рябова, Д. К. Исмаев, С. Н. Путилина. — М. : 

Книгодел, МАТГР, 2005. — 466 c. — ISBN 5-9659-0006-6, 5-9630-0003-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/3785.html. — Режим доступа : для авторизир. пользователей 

 

Периодические издания  

1. Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения : научно-

методический журнал / учедитель : МОО "Международная академия детско-юношеского 

туризма и краеведения им. А. А. Остапца-Свешникова; коллектив авторов .— Москва : 

https://urait.ru/bcode/496052
https://urait.ru/bcode/493851
https://urait.ru/bcode/493946
http://www.iprbookshop.ru/51866.html
http://www.iprbookshop.ru/1251.html
http://www.iprbookshop.ru/85888.html
http://www.iprbookshop.ru/3785.html
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МОО "Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А. А. 

Остапца-Свешникова, 2018  — 4 выпуска в год .— ISSN 2220-3427. — открытый доступ 

на платформе eLIBRARY c 2015-2018. — Текст : электронный // Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU [сайт].  — URL:https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51386. 

2. Вестник образования в России : сборник приказов и официальных документов 

сферы образования : справочно-информационный журнал / главный редактор Ю. И. 

Глазков .— Москва : Про-Пресс, 2015   —  издается с 1803 года .— 24 выпуска в год .— 

ISSN . - Текст : непосредственный. 

3. География в школе : теоретический и научно-методический журнал / 

учредитель : ООО "Школьная пресса";главный редактор М. В. Рыжаков .— Москва : ООО 

"Школьная пресса", 2015 -   — Включен в перечень РИНЦ ; ВАК .— издается с 1934 года 

.— 8 выпусков в год .— ISSN 0016-7207. — Текст : электронный  // Базы данных East View 

[сайт].  —  URL: http://dlib.eastview.com/. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. География и туризм : научно-практический журнал  / учредитель : ФГБОУ ВО 

ПГНИУ; главный редактор А. И. Зырянов .— Пермь : ФГБОУ ВО ПГНИУ, 2018  — 

Включен в перечень РИНЦ .— издается с 2018 года .— ISSN 3618-7000. — открытый 

доступ на платформе eLIBRARY c 2018-2019. —  Текст : электронный  // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт].  —  URL: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68278. 

5. География. Первое сентября : методический журнал для учителей географии / 

учредитель : ООО ИД "Первое сентября"; главный редактор А. Митрофанов .— Москва : 

ООО ИД "Первое сентября", 2015   — издается с 1992 года, не издается с 2017 года .— 12 

выпусков в год . — Текст : непосредственный. 

6. Менеджмент в России и за рубежом / главный редактор А. Е. Хачатуров.— 

Москва: ООО "Финпресс", 2015  — Включен в перечень РИНЦ; ВАК.— издается с 1997 

года. — 6 выпусков в год .— ISSN 1028-5857. — Текст : электронный  // Базы данных East 

View [сайт].  — URL : https://dlib.eastview.com/. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

7. Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал  / учредитель : 

Редакция журнала "Наука и жизнь"; главный редактор Е. Л. Лозовская .— Москва : 

Редакция журнала "наука и жизнь", 2015  —  издается с 1890 года .— 12 выпусков в год 

.— ISSN 0028-1263. — Текст : электронный  // Базы данных East View [сайт].  —  URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/8287.  

8. Татарстан : общественно-политический журнал / учредитель : 

АО"ТАТМЕДИА"; главный редактор Т. Н. Вафина .— Казань : АО "ТАТМЕДИА", 2015  

— издается с 1920 года. — ISSN 0130-2418. — Текст : непосредственный. 

9. Турбизнес: информационно-аналитический журнал / главный редактор Е. 

Борисова. – Москва: ООО"Турбизнес". 2015 – 14 выпусков в год. – Текст: 

непосредственный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет 

1. База данных портала Polpred.com Обзор СМИ – Режим доступа: 

https://polpred.com/news 

2. Информационная правовая система Гарант. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru  

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/ 

5. Ресурсы East View (ИВИС) – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login   

6. Электронная библиотечная система «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/  

7. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51386
http://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68278
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/8287
https://polpred.com/news
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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www.iprbookshop.ru  

8. Электронный каталог библиотеки НГПУ. – Режим доступа: 

http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ 03. 

Предоставление туроператорских услуг обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. Практика завешается зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике об уровне усвоения 

профессиональных компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике входит в состав рабочей программы по практике, представлен отдельным 

документом. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля  

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. 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося 

в процессе прохождения 

практики. Анализ отчетной 

документации по 

результатам практики 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

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. 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося 

в процессе прохождения 

практики. 

Анализ отчетной 

документации по 

результатам практики 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

