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1    ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1  Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной практики разработана на основе:  
- федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 

СПО 43.02.10 Туризм, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 мая 2014г.  №,474 зарегистрированного Министерством юстиции России 19 
июня 2014 г. № 32806; укрупненная группа специальности 43.00.00 Сервис и туризм; 

- положения об учебной и производственной практике обучающихся СПО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрированного в Минюсте РФ 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785); 

- положения об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования. 

Рабочая программа производственной практики является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию ФГОС 
СПО в части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 
ВПД 1 Предоставление турагентских услуг; 
ВПД 2 Предоставление услуг по сопровождению туристов; 
ВПД 3  Предоставление  туроператорских услуг; 
ВПД 4 Управление функциональным подразделением организации. 
 
Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
турагентской деятельности при наличии среднего или высшего профессионального 
образования. 

 
1.2 Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам освоения 

практики 
 
Задачами производственной практики (по профилю специальности) являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической  деятельности  обучающихся  в сфере изучаемой профессии;  
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- сбор и подготовка практических материалов по темам практики в соответствии с 

выданными заданиями; 
- оформление отчета по результатам практики согласно установленным требованиям. 



 

 

 
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей  ОПОП  СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 
1.2.1 Общие компетенции 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 1.2.2 Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  
компетенции: 
 
 

ВПД 1 Предоставление турагентских услуг 
 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 
реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
ПК 1.3.  Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 
С целью овладения указанным видом  профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения производственной практики должен иметь практический опыт: 



 

 

- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 
продукта; 

. проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 
рекламных материалов и презентации турпродукта; 

-  взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 
использованием современной офисной техники; 

- оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя; 
- оказания визовой поддержки потребителю; 
- оформления документации строгой отчетности. 
 
ВПД 2 Предоставление услуг по сопровождению туристов 
 

ПК 2.1.  Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 
выходу на маршрут.  

ПК 2.2.  Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.  
ПК 2.3.  Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.  
ПК 2.4.  Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.  
ПК 2.5.  Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.  
ПК 2.6.  Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
 

С целью овладения указанным  видом профессиональной деятельности обучающийся в 
ходе прохождения производственной практики должен иметь практический опыт: 

- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут;  
- 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. 
  
ВПД 3 Предоставление туроператорских услуг  
 

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. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 
ходе прохождения производственной практики должен иметь практический опыт проведения 
маркетинговых исследований:  

 - туристских ресурсов и возможностей региона;  
-  туристской инфраструктуры, обеспечивающей возможности организации туристских 

программ;  
 - выбора оптимальных целевых групп для реализации туристских программ;  
 - анализа рынка конкурентов; 
 - формированию туристского продукта;  
-  составлению пакета методической документации для сертификации тура в 

соответствии с ГОСТ Р. 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг»; 
- формирования туристского продукта в зависимости от целевого сегмента; 
- иметь практический опыт в сфере  коммуникации с турагентами и продвижении 

турпродукта. 
 
ВПД 4  Управление функциональным подразделением организации 



 

 

 
ПК 4.1.  Планировать деятельность подразделения. 
ПК 4.2.  Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
ПК 4.3.  Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 
ходе прохождения производственной практики должен иметь практический опыт: 

1) исследования функциональной организации деятельности турпредприятия:  
 - линейной структуры;  
 - функциональной структуры организации подразделений;  
 - линейно-функциональной структуры;  
 - дивизиональной организации подразделений; 
2) организации и контроля деятельности сотрудников в ходе управления 

функциональным подразделением организации; 
3)  формированию базы нормативно-правовой документации о работе турпредприятий и 

их структурных подразделений;  
 4) составлению (подбору) форм документов для управления функциональным 

подразделением организации.   
 
1.3   Количество часов на освоение программы производственной практики 
 
 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной практики  

(по профилю специальности) и производственной практики (преддипломной) в объеме: 594 
часов (17 недель)  в рамках освоения ПМ.01 Предоставление турагентских услуг; ПМ.02 
Предоставление услуг по сопровождению туристов; ПМ.03 Предоставление туроператорских 
услуг; ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации. 

 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование 

профессионального модуля 
Объем времени, отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Производственная практика (по профилю специальности) 
 

ПК1.1 – ПК 1.7 
ОК.1 – ОК 9 

ПМ.01  Предоставление 
турагентских услуг 

2 курс – 3 семестр 
1 нед.       36 часов 
2 курс – 4 семестр 
2 нед. – 72 часа 

ПК.2.1- ПК 2.6 
ОК 1- ОК 9 

ПМ.02 Предоставление 
услуг по сопровождению 
туристов 

3 курс – 5 семестр 
2 нед. – 72 часа 

ПК 3.1- ПК 3.4 
ОК 1- ОК 9 

ПМ.03 Предоставление 
туроператорских услуг  
 

3 курс – 5 семестр 
3 нед. – 108 часов 
3 курс – 6 семестр 
3,5 нед. – 126 часа 

ПК 4.1- ПК 4.3 
ОК 1- ОК 9 

ПМ.04 Управление 
функциональным 
подразделением 
организации 
 

3 курс – 5 семестр 
1 нед. – 36   часов 

 

Итого 450 часов 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

144 часа 
 

Всего 594 часа 



 

 

 
2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Наименование тем 

профессионального модуля 
  

Содержание учебного материала 
(дидактические единицы)  

Объем 
часов 

ПМ .01 
Предоставление 
турагентских услуг 

2 курс 108 

Тема 1.1 
Общая характеристика 
туристского предприятия 

Вводный инструктаж и постановка целей, задач, 
определение времени и места прохождения практики, 
знакомство с руководителем практики от предприятия. 
Инструктаж по ведению дневника, организационные 
вопросы. Инструктаж по правилам соблюдения 
техники безопасности на рабочем месте. Требования к 
организации рабочего места 

12 

- изучить историю создания и динамику развития 
туристского предприятия или турфирмы;  
- выделить наиболее значимые этапы в работе 
туристского предприятия; 
 - представить достижения и награды; 
 - дать характеристику расположению 
туристского предприятия;  
-  изучить благоустройство территории, обозначить 
наличие и дать характеристику подъездных путей с 
необходимыми дорожными знаками и пешеходных 
дорожек;  
- обозначить наличие стоянки для автотранспорта;  
- проанализировать материально-техническое 
обеспечение турфирмы;  
- охарактеризовать наружное оформление турфирмы 
(стиль, наличие униформы у сотрудников);  
- проанализировать внутреннее материально-
техническое обеспечение турфирмы. 

Тема 1.2  
 Психологические 
особенности поведения 
турагента в процессе продажи 
туристской путевки. Типы 
клиентов и особенности 
работы с ними. Особенности 
продажи по телефону 

Участвовать в выявлении и анализе запросов 
потребителя и возможностей их реализации 

18 

- определять и анализировать потребности заказчика.  
 - выбирать оптимальный туристский продукт в 
соответствии с заявкой потребителя.  
 - осуществлять поиск актуально информации о 
туристских ресурсах на русском и иностранном языках 
из разных источников.   
- составлять и анализировать базы данных по 
туристским продуктам и их характеристикам. 
 - определять тип клиента. 
 - знать правила делового общения с клиентом по 
телефону.  
- профессионально-калификационные характеристики 
работников туристского бизнеса.  
 

Тема 1.3  
Информационное обеспечение 
продаж турпродукта 

Информировать потребителя о туристских продуктах в 
соответствии с заявкой    

12 

- представлять турпродукт индивидуальным и 
корпоративным потребителям, используя различные 



 

 

коммуникационные средства и каналы связи.   
- осуществлять подбор различных вариантов туров с 
учетом требований заказчика.   
- Взаимодействовать с потребителем с соблюдением 
делового этикета (Привести стандарты приема заявки, 
стандарты ведения телефонных переговоров).   
- Принимать участие в разработке и формировании 
рекламных материалов, рекламных акций, 
представлять туристский продукт на выставках, 
ярмарках, форумах. 

Тема 1.4 
Организация взаимодействия 
турфирмы-агента и турфирмы 
оператора 

Принимать участие во взаимодействиях с 
туроператором по реализации и продвижению 
туристского продукта 

12 

- Отработка схемы взаимодействия с туроператором. 
Составить алгоритм. 
 - Осуществлять бронирование туров в соответствии с 
заявкой потребителя с использованием офисной 
техники.   
- Обеспечивать своевременное получение 
потребителем документов, необходимых для 
осуществления турпоездки. (Перечислить каких).  
 - Принимать участие в семинарах, обучающих 
программах, ознакомительных турпоездках, 
организовываемых туроператорами. 

Тема 1.5  
Раздел 5. Процесс разработки 
туристского продукта 

Участвовать в расчете стоимости турпакета в 
соответствии с заявкой потребителя 

18 

- Оперировать актуальными данными о туристских 
услугах, входящих в турпродукт.   
- Оформлять документацию заказа на расчет тура, на 
реализацию турпродукта.   
- Участвовать в расчете составляющих турпродукта и 
турпродукта в целом. 

Тема 1.6  
Паспортные и визовые 
формальности 

Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 
потребителю 

18 

- Предоставлять потребителю полную и актуальную 
информацию о требованиях консульств зарубежных 
стран к пакету документов, предоставляемых для 
оформления визы.  
 - Доставлять туроператору пакет документов туриста, 
необходимых для получения виз в консульствах 
зарубежных стран (Привести примеры оформления).  
- Знать список стран безвизового режима. 

Тема 1.7  
 Страховое и медицинское 
обеспечение путешествий 
 

Выполнять работу по оказанию страхования видов 
туристских услуг потребителю и обеспечению 
безопасности туристов 
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- Виды источников опасности и рисков.  
- Меры по обеспечению безопасности туристов.  
- Виды страхования в сфере туризма. 

Обобщение материала и 
составление отчета 

Составление отчета по практике, заполнение 
комплексного дневника студента-практиканта 

 

 Итого часов по ПМ.01 
 

108 

ПМ.02                                         3 курс 72 



 

 

Предоставление услуг по 
сопровождению туристов 
Тема 2.1 
Организация и 
документационное 
обеспечение туристского 
маршрута. 

Качество туристских услуг. Организация спортивно-
туристских походов. Документационное обеспечение 
туристского маршрута. Психология взаимодействия с 
туристами. Квалификационные требования к 
специалистам по сопровождению туристов 

6 

- Подготовка и организация спортивно-
оздоровительной деятельности туристов – различных 
спортивных соревнований, спартакиад, туристских 
соревнований, походов;  
- разработка сценариев, подготовка и проведение 
культурно-развлекательных мероприятий  
– организация вечерних шоупрограмм, праздников, 
конкурсов, фестивалей, карнавалов, тематических 
дней;  
- организация туристско-экскурсионной работы  
- разработка и проведение экскурсии, праздника-
путешествия, похода выходного дня.  
- правила заполнения карты туристского путешествия 
по выбранному маршруту, график заезда; 
 - правила составления программы обслуживания 
туристов в путешествии по маршруту;  
- правила составления графика загрузки туристского 
предприятия группами туристов на определенное 
время;  
- составление информационного листка к путевке 
туристского путешествия;  
- правила составления договора с клиентами;  
- правила составления памятки для туристов.  
Анализ предприятий туристского рынка какого-либо 
российского региона (на выбор), занимающихся 
организацией и сопровождением туристов в РФ. 
Изучение основных требований к организации и 
сопровождению туристов в зависимости от видов 
туризма; в зависимости о возрастного состава 
туристской группы. 

Тема 2.2 
Организация безопасности 
туристских услуг 

Общие вопросы безопасности в туризме. Правила 
проведения инструктажа туристской группы. Правила 
и инструкции по технике безопасности при 
организации туристской поездки, экскурсии и 
туристского похода. Специфические правила 
поведения при посещении различных 
достопримечательностей. Правила и инструкции по 
технике безопасности при возникновении 
чрезвычайных ситуаций при организации туристской 
поездки, экскурсии и туристского похода. 
Сотрудничество туристской фирмы с региональным 
управлением МЧС, ГАИ, органами общественного 
порядка, местными органами спасения на водах, 
учреждениями здравоохранения, 
гидрометеорологической службой. Правила поведения 
туристов при пользовании различными видами 
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транспорта. Факторы риска в туризме в зависимости от 
видов туризма. Правила оказания первой медицинской 
помощи, в том числе при организации туристских 
поездок, связанных с повышенной опасностью для 
жизни и здоровья туриста. Страховое и медицинское 
обеспечение путешествий. Виды страхования в сфере 
туризма. 
Изучение нормативно-законодательной базы по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья 
потребителя туристских услуг. Изучение закона "О 
защите прав потребителей" в части о вреде, 
причиненном туристу вследствие некачественной 
организации туристской поездки или оказания услуг. 
Изучение ГОСТ «Требования по обеспечению 
безопасности туристов и экскурсантов». Подготовить 
презентацию «Содержание аптечки для оказания 
первой медицинской помощи», согласно новым 
требованиям ГОСТ. Составление алгоритма действий 
организатора туризма в случае неоказания туристских 
услуг в связи с форс-мажором. Подготовка доклада 
«Возможные последствия для организатора и 
участника туристского мероприятия из-за 
несоблюдения правил безопасности во время 
проведения туристского маршрута» (тематика 
примерная). 

Тема 2.3 
Организация сопровождения 
туристского маршрута 

Обход маршрута: уточнение. Организация туристского 
маршрута. Движение группы по маршруту. 
Особенности организации автобусных, внутренних 
туров, походов. Методическая разработка проведения 
туристского маршрута. Учет социально-
демографических особенностей туристской группы при 
составлении и организации маршрута. Должностная 
инструкция руководителя туристской группы. Права и 
обязанности руководителя тургруппы. Обязанности 
членов туристской группы. Требования, 
предъявляемые к руководителю туристской группы. 
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Сбор данных о странах, объектах посещения при 
проведении зарубежного и внутреннего туристских 
маршрутов. Подготовка к проведению туристского 
маршрута – с использованием мультимедийных 
технологий. 

Тема 2.4 
Контроль качества маршрута 
и отчетная документация 

Приемы контроля качества предоставляемых туристу 
услуг. Стандарты качества туристского и гостиничного 
обслуживания. Маршрутная документация: 
технологические документы маршрута. После 
маршрутное оформление документов. Правила 
составления отчетов по итогам туристской поездки. 

12 

Изучение ГОСТ «Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Проектирование туристских услуг» о 
технологических документах маршрута. Изучение 
стандартов качества туристского и гостиничного 
обслуживания. Изучение ГОСТ «Туристские услуги. 
Средства размещения. Общие требования». 



 

 

Подготовить доклад, презентацию: «Роль контроля 
качества туристских услуг» (Тематика определяется 
преподавателем). Изучение должностной инструкции 
руководителя туристской группы. Составление 
рекомендаций сотрудников турфирмы и партнеров о 
возможности улучшения обслуживания на маршруте 
(по заданным ситуациям). 

Тема 2.5 
Организация анимационных 
услуг 

Сущность, понятие, функции и структура досуга.  - 
Формы досуговых мероприятий. Игра как форма 
организации досуговых мероприятий. 
Конструирование конкурсно-игровых программ. 
Конструирование «игр по станциям». Разработка 
интеллектуальных игр. Досуговыые мероприятия: 
планирование и анализ,  методика организации и 
сопровождения. Ресурсное обеспечение досуговых 
мероприятий. -Формирование анимационного интереса 
Функции и типология анимации. - Виды и формы 
анимационных мероприятий. Особенности 
организации анимационных программ. - Методики 
разработки анимационных программ, подготовки и 
организации массовых праздников. - Анимационная 
служба. Структура, принципы подбора сотрудников. - 
Квалификационные требования к специалисту 
аниматору. Управление, анализ и контроль. - 
Мотивация и специфика труда. Правила поведения 
аниматоров. Материальная база для обеспечения 
эффективной работы анимационной службы. - 
Национальные особенности отдыхающих, их учет при 
разработке анимационных программ. - Классификация 
отдыхающих по их отношению к проведению досуга. 
Формы работы с разными возрастными группами. 
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Подготовка доклада «Проблемы и перспективы 
развития анимационной деятельности на российском 
рынке». (Тематика определяется преподавателей). 
Подготовка программ конкурсов и заданий к 
анимационным мероприятиям. Изучение 
квалификационных требований, предъявляемых к 
гостиничным аниматорам. Изучение игровых 
технологий, используемых в анимационной 
деятельности. Разработка костюмированного тура с 
использованием мультимедийных технологий. 
Изучение социально-профессиональных характеристик 
и особенностей поведения потребителей туристских 
услуг. Составление вечерней программы мероприятий 
для туристов (разных групп туристов) в гостинице 
курортного типа. Подготовка презентации 
«Анимационная работа с детьми и подростками». 

Тема 2.6 
Организация экскурсий 

Построение экскурсионной работы, требования к 
содержанию экскурсионной информации. Основные 
методические приемы рассказа: интеграция, описание, 
объяснение, репортаж, экскурсионная справка, 
цитирование, литературный монтаж. Классификация 
экскурсий (по содержанию, составу участников, месту 
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проведения, способу передвижения, форме 
проведения). Технология подготовки и проведения 
экскурсий. Темы экскурсии и их многообразие. Отбор 
экскурсионного материала по теме. Основы ведения 
экскурсии. История развития экскурсионного дела в 
России. Экскурсия и ее сущность. Экскурсионная 
аудитория. Экскурсионная методика. Методика 
проведения экскурсии. Техника ведения экскурсии. 
Профессиональное мастерство экскурсовода. 
Организация работы 

 Практические задания:  
- История создания и динамика развития предприятия. 
Наиболее значимые этапы в работе предприятия. 
Достижения и награды. Наличие фирменного стиля. 
 -Охарактеризовать месторасположение предприятия, 
благоустройство территории, наличие и 
характеристика подъездных путей с необходимыми 
дорожными знаками и вымощенных пешеходных 
дорожек.   
- Организационно-правовая форма предприятия.  
- Дать характеристику наружного и внутреннего 
оформления предприятия.  
Практические задания: 
 - Воспроизвести структурную организацию 
экскурсионного предприятия (схема) и взаимодействия 
различных структурных подразделений.  
- Охарактеризовать функции различных подразделений 
экскурсионного предприятия.  
- Сделать анализ кадрового обеспечения 
экскурсионного предприятия:  количество 
экскурсоводов, организаторов экскурсий;  возрастные 
характеристики персонала;  образование персонала;  
информация о повышении квалификации;  знание 
языков и т.д.  
- Дать характеристику видов и форм производственной 
деятельности предприятия:  собрать информацию о 
точках реализации экскурсионных билетов;  изучить 
договорные взаимоотношения экскурсионной фирмы с 
предприятиями смежниками (санаториями, 
транспортными, организациями, музеями, 
администрацией города, учебными заведениями и др.);  
изучить количество работающих маршрутов, 
структурировать их по видам;   сделать анализ работы 
предприятия по подготовке новых экскурсионных тем. 
- Сделать анализ организации методической работы 
экскурсионного предприятия:  наличие плана 
методической работы в экскурсионной организации;  
наличие технологических карт и текстов экскурсий;  
наличие методической базы для самообразования и 
повышения профессиональной квалификации 
экскурсоводов;  проведение методических семинаров 
для повышения квалификации экскурсоводов;  
проведение учебных экскурсий для работающих 

 



 

 

экскурсоводов;  подготовка новых экскурсоводов.  
Обеспечение безопасности экскурсионных маршрутов  
проанализировать деятельность предприятия по 
проектированию экскурсионных услуг на соответствие 
их правилам техники безопасности и согласования с 
соответствующими службами, обеспечивающими 
безопасность путешествия.  ознакомиться с наличием 
на предприятии журнала по проведению инструктажа 
по технике безопасности и формами проведения 
инструктажа, обучение персонала действиям в 
чрезвычайных обстоятельствах. 

 Итого часов по ПМ.02 72 
ПМ.03 Предоставление 
туроператорских услуг  

                                       3 курс 234 

Тема 3.1 
Характеристика деятельности 
туроператор 

Производственная экскурсия в туркомпанию              
 (по выбору студента) 
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общие сведения (фирменное наименование, 
организационно-правовая форма, юридический адрес, 
реквизиты, финансовое обеспечение оператора и срок 
его действия).   вид деятельности и статус в Едином 
федеральном реестре туроператоров.  количество 
партнеров-агентов и география их месторасположения.  
количество и наименование реализуемых туристских 
маршрутов.  награды и достижения туроператора 

Тема 3.2  
Анализ туров, 
разрабатываемых и 
реализуемых туроператором 
 

Работа в качестве стажера в туроператорской 
компанию 

60 

количество туристских маршрутов и их 
классификация;   
статистика востребованности туристских маршрутов;  
анализ методического обеспечения туристских 
маршрутов. 

Тема 3.3  
Условия, формы работы с 
турагентами и заполнение 
туристской документации 

Работа в качестве стажера в туроператорской компании     60 
способы формирования агентской сети и формы 
работы с турагентами;   
изучение структуры и содержания агентского договора 
(условия договора, порядок расчетов, обязанности и 
ответственность сторон, порядок разрешения споров);  
виды документов, заполняемых турагентами (заявка на 
бронирование размещения, заявка на бронирование 
туров для индивидуальных туристов, заявка на 
бронирование групповых туров, отчет агента и акт 
выполненных работ). 

Тема 3.4  
Продвижение туристского 
продукта 

Работа в качестве стажера в туроператорской компании 60 
анализ сотрудничества туроператора с агентствами-
партнерами;   
виды информации и способы рекламы турпродукта, 
реализуемые туроператором 

 Итого часов по ПМ.03 234 
ПМ.04  
Управление 
функциональным 
подразделением 
организации 

                            3 курс 36 



 

 

Тема 4.1  
Характеристика деятельности 
туристского предприятия: 

Работа в качестве стажера на предприятии – базе 
практики  
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Дать характеристику предприятия по следующей 
схеме:  
1. Общие сведения (фирменное наименование, 
организационно-правовая форма, юридический адрес, 
реквизиты, финансовое обеспечение и учредители).  
2. Вид деятельности предприятия. Предлагаемые 
услуги.  
3. Материально-техническая база предприятия.  
4. Партнеры и конкуренты фирмы.  
5. Награды и достижения.  
6. Анализ производственной деятельности 
исследуемого подразделения предприятия.  
7. Характеристика применяемых сервисных 
технологий в деятельности структурного 
подразделения  

Тема 4.2 
Характеристика 
организационной структуры 
предприятия 

Работа в качестве стажера на предприятии – базе 
практики 

14 

Проанализировать предприятие:  
1. Схема и характеристика подразделений 
организационной структуры предприятия.  
2. Направления и виды деятельности различных 
функциональных подразделений предприятия 

Тема 4.3 
Анализ управления 
деятельностью конкретного 
функционального 
подразделения (места 
практики): 

Работа в качестве стажера на предприятии – базе 
практики 
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Проанализировать предприятие:  
1. Место и функциональное назначение подразделения 
в организационной структуре предприятия.  
2. Схема управления подразделением предприятия.  
3. Квалификационные требования к персоналу 
подразделения.  
4. Должностная инструкция специалиста структурного 
подразделения (той должности, на которой работал 
студент-практикант).  
5. Возможности оптимизации управления 
функциональными подразделениями предприятия 

 Итого часов по ПМ.04 36 
ПДП 
Преддипломная практика  

 
                                      3 курс/2 курс 

144 

Тема 1 
Изучение организационно-
правовой деятельности 
туристского предприятия 
 

Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, 
структура отчета  

6 

История развития, организационно-правовая форма, 
отраслевая принадлежность организации.  
Изучение работы служб и отделов, занимающихся 
обслуживанием клиентов;  
Изучение нормативной базы по осуществлению 
деятельности туристской организации 

12 

Тема 2 
ПМ .01 
Предоставление 
турагентских услуг  
 

Анализ обязанностей стажера специалиста по туризму 2 
Качество туристских услуг. Документационное 
обеспечение туристского маршрута. Психология 
взаимодействия с туристами. Квалификационные 
требования к специалистам по сопровождению 

4 



 

 

 туристов 
Анализ себестоимости услуг, включенных в состав 
тура и определение цены турпродукта 
Взаимодействие с туроператорами по подбору 
туристских услуг 
Заполнение и проверка - документов, необходимых для 
выхода группы на маршрут 

6 

Проведение инструктажа туристов на русском и 
иностранном языках 
Составление памятки для работы со службами 
быстрого реагирования 

6 

Тема 3 
ПМ.02 Предоставление 
услуг по сопровождению 
туристов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ экономической оценки подбора оптимального 
турпродукта для клиента 

6 

Анализ технологии персональной продажи в 
туриндустрии 

2 

Проведение маркетинговых исследований по 
туристским продуктам предприятия 

6 

Расчет себестоимости услуг, включенных в состав тура 
и определение цены турпродукта. Анализ деятельности 
других туристских компаний 

6 

Работа с запросами клиентов. Анализ турпродкта, 
расчет стоимости турпакета в соответствии с заявкой 
потребителя. 

6 

Тема 4 
ПМ.03 Предоставление 
туроператорских услуг  
 

Выполнение работ, связанных с контролем качества 
оказываемых услуг, оформлением отчетной 
документации, формированием туристского продукта 

4 

Анализ рекламы и продвижения турпродукта на 
предприятии турфирмы 

6 

Анализ современных технологий формирования 
туристского продукта: глобальные системы 
резервирования, применяемые в туризме: Amadeus, 
Sabre, Galileo, Worldspan; “TourFX: Агент Pro” 
(автоматизация турпредприятия); системы 
бронирования. 

12 

Работа с запросами клиентов. Анализ турпродкта, 
расчет стоимости турпакета в соответствии с заявкой 
потребителя. 

6 

Тема 5 
ПМ.04 Управление 
функциональным 
подразделением 
организации 
 
 

Составление отчетно-плановой документации о 
деятельности подразделения. Выполнение 
производственных заданий, сбор фактического 
материала для формирования аналитической части 
отчета 

6 

Самостоятельный поиск, сбор, обработка и 
систематизация информации по проведению 
внутреннего аудита туристского предприятия 

6 

Подготовка проекта отчета (полная версия) и 
выполнение производственных заданий, сбор 
фактического материала для овладения: -способностью 
использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристской 
индустрии;  

6 

-способностью к реализации проектов, направленных 
на удовлетворение потребностей туристов;  

12 



 

 

-способностью организовывать работу исполнителей, 
принимать решение в организации туристской 
деятельности, в том числе с учетом социальной 
политики государства. 

12 

Тема 6 
Обобщение материала и 
оформление отчета 

Составление отчета по практике  6 
Подбор материалов (литературный обзор)  для 
выпускной квалификационной работы (дипломная 
работа) и выполнение индивидуального задания   

6 

 Итого 144 
 Всего               594 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1 Общие требования к организации производственной практики 
 
Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности. 

3.1.1 Колледж: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП специальности с учетом договоров с организациями; 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики; 
-осуществляет руководство практикой; 
-контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных ими  в ходе прохождения практики; 
 - разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 
3.1.2 Предприятие (организация): 
- заключает договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
- предоставляет рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяет наставников; 
- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 
результатов; 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и профессио-
нальных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 
трудовые договоры; 



 

 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Обучающиеся, осваивающие ООП специальности в период прохождения практики в 
предприятиях (организациях), обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ООП специальности по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебных практик и 
производственной практики (по профилю специальности) и охватывает разделы всех 
профессиональных модулей. Параллельно со сбором данных для отчета по практике,   студенты 
выполняют индивидуальные задания по выпускной квалификационной работе, выданные им 
дипломными руководителями,  и отчитываются перед ними. 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики (преддипломной). Одновременно с этим 
студенты-практиканты обобщают материал по дипломной работе: анализируют литературные 
источники по выбранной теме, изучают первичную документацию. Анализируют 
экономические показатели деятельности предприятия за 2-3 года.  В случае отказа 
предоставления документов, имеющих коммерческую тайну, для написания дипломной работы 
допускается получение необходимой информации в динамике за 2-3 года в других 
организациях и на предприятиях, где студентам будет разрешен доступ к конфиденциальной 
информации, представляющей собой коммерческую тайну: показатели прибыли туристского 
предприятия, себестоимости турпродукта, выручки от реализации деятельности организации, 
данных по оплате труда работников гостиничного сервиса и туризма и др. 
В процессе сбора материалов для дипломного проекта обучающийся должен получать 
консультацию у специалистов соответствующих подразделений предприятия (организации) и 
руководителя дипломной работы.   
 

3.2 Форма проведения производственной практики  
 
Производственная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 
профессиональных модулей и руководителя от предприятия (организации). По результатам 
практики руководителями практики от организации и от колледжа формируется 
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 
3.3  Место и время проведения производственной практики 
  



 

 

Местом прохождения производственной практики могут быть предприятия 
(организации) и учреждения различных форм собственности и правового статуса. 

В качестве баз производственной практики должны быть выбраны предприятия 
(организации), отвечающие следующим требованиям:  

- соответствовать данной специальности и виду практики;  
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;  
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся.  
Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики – не более 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 
 

3.4 Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 
Для проведения производственной практики в колледже разработана следующая 

документация:  
- положение об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования;  

- рабочая программа производственной практики;  
- договоры с предприятиями (организациями) по проведению практики;  
- распоряжение (приказ) о распределении обучающихся по базам практики. 
 
3.5 Требования к руководителям практики от колледжа и предприятия 

(организации) 
 3.5.1 Руководство производственной практикой осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее профессиональное образование (по профилю 
специальности).  

Руководители практики от колледжа перед её началом:  
- консультируют обучающихся о выполнении заданий программы практики и написанию 

дневников и отчетов;  
- оказывают  методическую и организационную помощь при выполнении ими 

программы практики;  
- ведут учет выхода студентов на практику;  
- знакомят руководителей практики от предприятия (организации) с программой по 

практике и методикой ее проведения, требованиями к практикантам и критериями оценки их 
работы во время практики;  

- изучают вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего трудоустройства 
выпускников.  

3.5.2 Руководители практики от предприятия (организации) организуют прохождение 
практики обучающимся следующим образом:  

- знакомят с организацией и методами работы на конкретном рабочем месте, с охраной 
труда;  

- помогают выполнить все задания и консультируют по вопросам практики;  
-проверяют ведение обучающимся дневника и подготовку отчета о прохождении 

практики;  
- осуществляют постоянный контроль за практикой обучающихся;  
- составляют характеристики по освоению общих компетенций, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении практикантов  к 
работе.  

По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) может 
получить индивидуальное задание на период практики, увязанное с решением конкретных 
задач, стоящих перед предприятием или связанных с научно-исследовательской работой. 

   



 

 

3.6  Отчетная документация  обучающегося по результатам практики  
 
В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести документацию согласно 

положению об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования: 

 - комплексный дневник студента-практиканта, который утверждается организацией; 
- другая документация по практике. 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может при желании  

оформлять  графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 
опыт, полученный на практике. 

 
3.7 Результаты производственной практики 

 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения основной профессиональной 
образовательной программы по виду профессиональной деятельности и завершается 
дифференцированным зачетом при условии: 

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 
общих компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 
соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной и преддипломной практики 
осуществляется руководителем практики.  

Практический опыт является результатом прохождения производственной и 
преддипломной практики. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 
 

Формы и методы 
контроля и оценки результатов обучения 

ВПД 1  
Предоставление турагентских услуг 

- экспертная оценка выполнения заданий по 
темам производственной практики; 
- наблюдение за освоением ОК, 
характеристика с места прохождения 
практики; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю 

ВПД 2  
Предоставление услуг по сопровождению 
туристов 

- экспертная оценка выполнения заданий по 
темам производственной практики; 
- наблюдение за освоением ОК, 
характеристика с места прохождения 
практики; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю 

ВПД 3   
Предоставление туроператорских услуг 

- экспертная оценка выполнения заданий по 
темам производственной практики; 
- наблюдение за освоением ОК, 
характеристика с места прохождения 
практики; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю 

ВПД 4  
Управление функциональным 
подразделением организации 

- экспертная оценка выполнения заданий по 
темам производственной практики; 
- наблюдение за освоением ОК, 
характеристика с места прохождения 
практики; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю 

 


