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1    ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1  Область применения программы 
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – явля-

ется частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 43.02.10 Туризм (базовой подготовки) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) предоставление ту-
рагентских услуг  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании по направлению экскурсоведение при среднем 
(полном) общем образовании. Полученные в результате изучения профессионального модуля 
знания, умения, практический опыт могут быть применены при работе в профессиональной де-
ятельности предприятий сферы индустрии туризма. 

 
1.2  Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практи-

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

ческой 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 вы-

данными заданиями; 
- оформление отчета по результатам практики согласно установленным требованиям. 
Учебная 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 
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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), ре-

зультат 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: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 турист-
ского 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. 

 
 

 
1.3   Количество часов на освоение программы учебной практики 
 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики  
(по профилю специальности) в объеме 126 часа, в рамках освоения  
ПМ.01  Предоставление  турагентских услуг  
 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессиональ-

ного модуля 
Объем времени, отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Учебной практика (по профилю специальности) 
ПК.1.1-1.7 
ОК.1- ОК.9 

ПМ .01 Предоставление ту-
рагентских услуг  

2курс   3 семестр – 36 часов 
2курс   4 семестр – 90 часов 

Всего 126 часов 
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 
 

Наименование тем 
профессионального  

модуля 

Содержание учебного материала 
(дидактические единицы)  

Объ-
ем 
часов 

ПМ .01 Предоставление 
турагентских услуг 

                                       2 курс 126 

Тема 2.1. Понятие ту-
ристской деятельности 

Изучение профессиональная терминология. Анализ факто-
ров развития туризма. Изучение вопросов статистики и при-
нятой в туризме аббревиатуры. 
Определить структуру рекреационных потребностей; прове-
сти анализа запросов потребителя 

6 

Представление турпродукта индивидуальным и корпоратив-
ным потребителям.  
Выявление и анализ потребностей заказчиков и подбора оп-
тимального туристского продукта. 
Расчет стоимости турпакета. 

6 

Тема 2.2. Понятие ту-
рагентской деятельно-
сти 

Разработка турпродукта. 
Изучение методов поиска, анализа и формирования баз ин-
формации с использованием различных ресурсов. 

6 

Проведение сравнительного анализа предложений туропера-
торов. Разработка рекламных материалов и презентации 
турпродукта. 

6 

Тема 2.3. Договорно-
правовая документа-
ция 

Основные положения нормативно-правовых документов, 
регулирующих туристскую сферу. 
Изучение правил оформления договора о реализации тур-
продукта. 

6 

Оформление образца договора о реализации туристского 
продукта и бланка туристской путевки. 

6 

Разработка макета контактной зоны для обслуживания по-
требителей турагентских услуг. 

6 

Тема 2.4. Информаци-
онные ресурсы в ту-
ристской деятельности 

Изучение видов информационных ресурсов, правил и воз-
можностей их использования. 
Осваивание информационных технологий и профессиональ-
ных программ по бронированию 

6 

Составление схемы «Построения связей информационных 
баз данных в туристской отрасли» 
Осуществление бронирования с использованием современ-
ных технологий. 
Составление и анализ баз данных по турпродуктам. 
Провести маркетинговые исследования существующих 
предложений от туроператоров 

6 

Тема 2.5. Обслужива-
ние клиентов турфир-
мы 

Классифицировать группы клиентов турфирмы. 
Предложения по стратегии обслуживания клиентов. 
Проанализировать формы и стили обслуживания клиентов. 

6 

Составление профессиональных требований к работнику 
турфирмы. 
Выбрать оптимальный туристский продукт (в соответствии с 
сегментацией туристского рынка) 
Изучение делового этикета. 

6 

Тема 2.6. Структура 
организации турагент-
ских услуг 

Изучить этапы выполнения туристского маршрута.  
Изучить технологическая документация маршрута.  
Провести сравнительный анализ туристских регионов и тур-
продуктов. 

6 
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Составление алгоритма действий при заключении договора с 
туроператором. 
Определять и анализировать потребности заказчика. 
Выбор оптимального туристского продукта 

6 

Тема 2.7. Паспортные и 
визовые формальности 

Общегражданский заграничный паспорт; виды, их отличия.  
Виды виз. Документы, необходимые для оформления визы. 
Сроки предоставления документов. 
Изучить перечень стран, имеющих режим безвизового и 
стран Шенгенского соглашения, правил пересечения границ.  
Требования консульств зарубежных стран к пакету докумен-
тов, предоставляемых для оформления визы 

6 

Комплектование пакета документов для оформления визы. 
Предоставление потребителю информации о требованиях 
консульств к пакету документов для оформления визы.  
Консультировать потребителя об особенностях заполнения 
пакета необходимых документов на основании консульта-
ции туроператора по оформлению виз.  

6 

Тема 2.8. Виды турист-
ской документации 

Изучение правил оформления деловой документации.  
Основные правила и методика составления, правила оформ-
ления документов при работе с государственными организа-
циями и страховыми компаниями. 

6 

Оформление документации строгой отчетности. 
Оперировать актуальными данными об услугах, входящих в 
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты 
Характеристика работы одного из туристических агентств 
Краснодара (на выбор). 
Анализ договора с поставщиками услуг (гостиницами, авиа-
компаниями, автотранспортными предприятиями). 

6 

Тема 2.9. Правила 
оформления докумен-
тов 

Документальное оформление данных о туристических услу-
гах, входящих в турпродукт.  
Основные правила и методика составления, правила оформ-
ления документов при работе с государственными организа-
циями и страховыми компаниями.  
Разработать алгоритм действий при аннуляции тура. 

6 

Составление и описание маршрута по городу России. 
Составить и проанализировать базы данных по турпродук-
там и их характеристикам (на примере Краснодарского края) 
Оценка себестоимости тура.  
Оформление документации заказа на расчет тура, на реали-
зацию турпродукта.  
Составлять бланки, необходимые для проведения реализа-
ции турпродукта (договора, заявки).  
Навыки приобретения, оформления, учет и хранение блан-
ков строгой отчетности;  

6 

Тема 2.10. Организация 
обслуживания клиен-
тов 

Изучение технологий обслуживания клиентов турфирм.  
Документальное оформление взаимоотношений турфирмы с 
клиентом.  

6 

Оценка места встречи продавца и покупателя в сфере туриз-
ма. 
Анализ работы Международной конвенции по упрощению и 
согласованию таможенных процедур. 
Разработка рекламные акции для выставок, ярмарок 

6 

 Всего 126 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1 Общие требования к организации учебной практики 
 
Учебная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов про-

фессиональной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности. Колледж: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 
ОПОП специальности с учетом договоров с организациями; 

- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики; 
- осуществляет руководство практикой; 
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики орга-

низациями, 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 процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных ими  в ходе прохождения практики; 
- разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 
- предоставляет рабочие места обучающимся, назначают руководителя практики; 
- предоставляет для выполнения учебной практики необходимое оборудование и учеб-

ные материалы. 
Учебная практика включает в себя практику по профилю. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося об-

щих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ОПОП специальности по каждому из видов профессио-
нальной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
 

3.2 Форма проведения учебной практики  
 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. По 
результатам практики руководителем практики от колледжа формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций в пе-
риод прохождения практики. 

 
3.3 Место и время проведения учебной практики 
  
Прохождение учебной практики происходит на территории колледжа и на территории г. 

Краснодара. 
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и рас-

писанием занятий. 
Продолжительность дня обучающихся при прохождении учебной практики – 6 часов и 

не более 36 академических часов в неделю. 
 

3.4 Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 
Для проведения учебной практики в колледже разработана следующая документация:  

- положение об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, осва-
ивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования;  

- рабочая программа учебной практики;  
- методическое указание о прохождении учебной практике. 
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3.5 Требования к руководителям практики от колледжа  
 
Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями профессионального 

цикла, имеющими высшее профессиональное образование (или  по  профилю специальности).  
Руководители практики от колледжа перед её началом:  
- консультируют обучающихся о выполнении заданий программы практики и написанию 

дневников и другой отчетности;  
- оказывают  методическую  и организационную помощь при выполнении ими програм-

мы практики;  
- ведут учет выхода студентов на практику.  
 По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) может по-

лучить индивидуальное задание на период практики, увязанное с решением конкретных задач. 
   
3.6  Отчетная  документация  обучающегося по результатам практики  
 
В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести документацию согласно по-

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

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

лять графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, по-
лученный на практике. 

 
3.7 Результаты учебной практики 

 
Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) ре-

зультатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
Практика является завершающим этапом освоения основной профессиональной образо-

вательной программы по виду профессиональной деятельности и завершается дифференциро-
ванным зачетом при условии: 

- наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компе-
тенций 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 учитыва-
ются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-
пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководите-

лем практики.  
Практический опыт является результатом прохождения учебной практики. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт) 

 

Формы и методы 
контроля и оценки результатов обучения 

ПМ .01 Предоставление турагентских услуг - экспертная оценка выполнения заданий по 
темам учебной практики; 
- наблюдение за освоением ОК,  
- защита отчетов по практике; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по профессио-
нальному модулю 

 


