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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2
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1.1 Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Предоставление туроператорских услуг и соответствующих
общих и профессиональных компетенций (ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам 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.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики состоит:
в формировании у студентов современных знаний и конкретных навыков в
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области маркетинга с целью принятия точных управленческих решений,
систематизированных знаний о месте и роли туризма в жизнедеятельности человека; о
сущности услуг, их отличительных особенностях.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен иметь
практический опыт, направленный на решение следующих задач:
– планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета;
–предоставления сопутствующих услуг;
–взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;
– 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;
– 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.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего занятий
в том числе:
Практические занятия в кабинете туризма, турагентской и
туроператорской деятельности, организации турдеятельности,
технологии продаж и обслуживания, информационноэкскурсионной деятельности. Учебная турфирма
Итоговая аттестация

2.

Объем часов
36
36

Дифференцированный
зачет

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1 Область применения программы
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Программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Предоставление туроператорских услуг и соответствующих
общих и профессиональных компетенций (ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам 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.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика предполагает:
всего – 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

2

1

Тема: «Индустрия
туризма в
современных
условиях:
состояние,
проблемы и
перспективы»
Тема:
«Функционировани
е индустрии
туризма»
Тема: «Основные
элементы
индустрии туризма»

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов(СРС) и трудоемкость
(в часах)
3
4
5
6
Всего Ауд. СРС
ОК, ПК
36
18
18
ОК 1-9
4
2
2
ПК 3.13.4

4

2

2

ОК 1-9
ПК 3.13.4

4

2

2

ОК 1-9
ПК 3.13.4

4

2

2

ОК 1-9
ПК 3.13.4

4

2

2

ОК 1-9
ПК 3.13.4

4

2

2

ОК 1-9
ПК 3.13.4

4

2

2

ОК 1-9
ПК 3.13.4

8

Тема: «Технология
4
турпроектирования»

2

2

ОК 1-9
ПК 3.13.4

9

Написание главы в
отчете о практике

2

2

ОК 1-9
ПК 3.13.4

2

3

4

5

6

7

Тема:
«Современные
технологии
туроперейтинга»
Тема: «Технологии
создания
туристского
продукта»
Тема: «Основные
схемы работы
туроператора с
поставщиками
туристских услуг»
Тема: «Стратегии
туроперейтинга на
туристском рынке»

4.

4

Формы текущего
контроля

7
Текущий контроль в
форме:
- защиты выполненных
работ и составление
промежуточной
документации

защиты выполненных
работ и составление
промежуточной
документации
защиты выполненных
работ и составление
промежуточной
документации
защиты выполненных
работ и составление
промежуточной
документации
защиты выполненных
работ и составление
промежуточной
документации
защиты выполненных
работ и составление
промежуточной
документации
защиты выполненных
работ и составление
промежуточной
документации
защиты выполненных
работ и составление
промежуточной
документации
Защита главы отчета

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие:
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Экономики организации; менеджмента; экономики и менеджмента;
менеджмента и экономики организации; экономики и управления в здравоохранении;
маркетинга; организации коммерческой деятельности и логистики, товароведения;
кабинет географии туризма; турагентской и туроператорской деятельности;
информационно-экскурсионной деятельности. Учебная (тренинговая) фирма по
предоставлению туристских услуг (турфирма). Учебно-тренинговый офис.
Лаборатория коммуникативных тренингов (Ауд. 404 )
4.2 Технические средства обучения:
Наименование оборудования:
1.
Автоматизированное рабочее место – 1 шт
2.
Сетевой коммутатор – 1 шт
3.
Стол – 1 шт
4.
Стул – 1 шт
5.
Карта Мира – 2 шт
6.
Карта СК-1 шт.
7.
Карта России-1шт.
8.
Глобус – 2 шт
9.
Принтер-1 шт.
10. Парта – 15шт.
11. Парта без скамьи -1шт.
12. Плакаты по экономике – 25шт.
13. Шкаф – 2 шт.
14. Шкаф однодверный-1шт.
15. Стенды -3 шт
Программное обеспечение:
1.
Microsoft Office 2010
2.
Антивирус NOD 32
3.
Доступ в internet
4.Программный комплекс (ПК) «СамоТурАгент» версия 6.9 на неограниченное
количество рабочих станций – 1 шт ,
4.3 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная литература
1.
Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности :
учебное пособие / А.Б. Косолапов. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — Для ссузов.
— ISBN 978-5-406-06121-3. ЭБС для СПО, вузов и библиотек — Book.ru Режим
доступа: https://www.book.ru/book/925956
Дополнительная литература
1.
Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности :
учебно-методическое пособие / Т.А. Кольчугина. — Пятигорск : Пятигорский
государственный лингвистический университет, 2016. — 52 с. — ISBN 978-5-40605471-0. ЭБС для СПО, вузов и библиотек — Book.ru
Режим доступа:
https://www.book.ru/book/919893
Нормативные правовые акты
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1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» с
изменениями и дополнениями — http://www.russiatourism.ru
2. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» c изменениями и дополнениями
http://www.russiatourism.ru
3. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» —
http://wwwrussiatourism.ru
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» —
http://www.russiatourism.ru
5. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении
Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» —
httpwww.russiatourism.ru
6. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 17.05.1999
«Об утверждении Квалификационных требований (профессиональных стандартов) к
основным должностям работников туристской индустрии» —
http://www.russiatourism.ru
Электронные ресурсы
1.
Журнал «Туринфо», электронное приложение. — http://tourinfo.ru
2.
Туристский портал «Отзыв.ru». — http://www.otzyv.ru
3.
Турпром: Портал с туристическим лицом. — http://www.tourprom.ru
4.
Профессиональный туристический портал «ТУРДОМ» —
http://www.tourdom.ru
5.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются
руководителем в форме дифференцированного зачета. Зачет ставится по итогам
защиты отчета по практике. Формой отчетности студента по учебной практике
является письменный отчет о выполнении работ, который представляет собой
выполненные задания по темам, указанным в пункте 3 свидетельствующие о
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании
общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
Каждый студент самостоятельно составляет отчёт о результатах практики в
соответствии с программой и дополнительными указаниями руководителя практики.
Эта работа должна проводиться в течение всего периода практики с таким расчётом,
чтобы к сроку её окончания отчет был завершён и по истечении 2-3 дней представлен
для проверки.
Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты студентами
отчетов выставляется оценку по практике.
Итоговое задание по учебной практике (практическая квалификационная работа)
входит в квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
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Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому
профессиональному модулю фиксируются в протоколе квалификационного экзамена и
оцениваются по следующим критериям:
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и оценки
общие компетенции)
результатов обучения
ОК 1 Понимать сущность и
- оценка методов и способов решения
социальную значимость
своей профессиональных задач
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную экспертное наблюдение и оценка на
деятельность, выбирать типовые практических занятиях при
методы и способы выполнения выполнении работ по учебной
профессиональных
задач, практике
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3 Принимать решения в
экспертное наблюдение и оценка на
стандартных
и нестандартных практических занятиях при
ситуациях и нести за них
выполнении работ по учебной
ответственность
практике.
ОК 4 Осуществлять поиск и
экспертное наблюдение и оценка на
использование
информации, практических занятиях при
необходимой для эффективного выполнении работ по учебной
выполнения
профессиональных практике
задач, профессионального и
личностного развития
ОК
5
Использовать экспертное наблюдение и оценка на
информационнопрактических занятиях при
коммуникационные технологии в выполнении работ по учебной
практике.
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и
- анализ и оценка групповой
команде, эффективно общаться с
практической работы;
коллегами,
руководством, - анализ и оценка результатов
потребителями
контроля проведенных работ;
ОК 7 Брать
на
себя наблюдение за выполнением
ответственность за работу членов практических работ
команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять наблюдение за выполнением
задачи
профессионального
и практических работ
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях экспертное наблюдение и оценка на
частой смены
технологий
в практических занятиях при
профессиональной деятельности
выполнении работ по учебной

практике.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые оценка выполненных практических
исследования рынка
туристских работ по анализу кратких
услуг с целью формирования
характеристик транспортного
востребованного
туристского обслуживания
продукта
ПК 3.2. Формировать туристский
оценка выполненных практических
продукт
работ по составлению инструкций по
правилам поведения на маршруте
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость
оценка выполненных практических
туристского продукта
работ покоордининации и контролю
действий туристов на маршруте
ПК 3.4. Взаимодействовать с
оценка выполненных практических
турагентами по реализации и
работ по составлению правил
продвижению туристского
безопасности туристов на маршруте
продукта.
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Форма итогового контроля – дифференцированный зачет выставляется не
позднее, чем за день до проведения квалификационного экзамена.
Критерии оценки деятельности студента-практиканта:
Оценка деятельности студентов осуществляется групповым руководителем
практики:
 отношение к работе специалиста по туризму (системность, самостоятельность,
творчество);
 уровень теоретической и практической подготовленности к соответствующей
деятельности, определяемой задачами практики;

степень эффективности проведенной студентом работы;

уровень анализа и самоанализа деятельности специалиста;

качество отчетной документации; 

выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
1.
титульный лист;
2.
содержание;
3.
практическая часть;
4.
приложения.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в соответствии с
программой объем работы, и у которого сформировались умения, определяемые
данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были
значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
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Для оценки результатов практики используются методы:
1.
наблюдение за работой студента-практиканта;
2.
беседы со студентами;
3.
анализ документации по учебной
практике. Фонд оценочных средств отчет.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение
ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ»

Студента
Курс

Группа

Специальность
Место прохождения практики

Срок практики с

г. по

12

г.

Руководители практики:
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П
от СмК
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ставрополь, 20

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение

ОТЧЕТ
о прохождении Учебной практики
профессионального модуля
ПМ.03 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ»
студента
курса
специальности 43.02.10 «Туризм»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в
(наименование предприятия)

с«

»

201_ г. по «

»

201_ г.

Руководитель практики:

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка
«

»

Ставрополь, 201

201
г.

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение
«Утверждаю»

«

»

г.

20

ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
профессионального модуля
ПМ.03 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ»

Выдано студенту

курса группы
(Ф.И.О. студента)

(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.

Начало практики
Конец практики

г.
г.

20
20

Задание выдал

\
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(
(

(Ф.И.О.)

)

(Ф.И.О.)

)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Утверждаю»

«Согласовано»
Руководитель практики

«

»

г.

20

«

»

г.

20

Календарно-тематический план
прохождения учебной практики
профессионального модуля
ПМ.03 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ»

Студента
Группы
Специальности «

Срок практики с

»

г. по

20

№

Содержание тем и вопросов

Дата

Отметка

п/п

задания на практику
2

выполнения
3

о выполнении
4

1

20

г.

Примечания
5

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

16

Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время
прохождения учебной практики
1. Ф.И.О. студента, группа
специальность
2. Место прохождения практики:
3. Сроки прохождения практики:
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики

/
Ф.И.О.

М.П.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Уровень форсированности
компетенций
Высокий Средний Низкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента
Ф.И.О. студента

Группа
, специальность
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность, отношение к
делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)

Руководитель практики

/

/
М.П.

